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 Пояснительная записка 

          Рабочая программа учебного курса «Английский язык, 5 класс» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 

17.12. 2010  (с изм. от 02.02 2016 г.); 

- Программы курса английского языка к УМК «FORWARD» для 5-9 классов, 

разработанная М.В.Вербицкой. 

В учебно – методический комплекс входят: 

Учебник:  М.В. Вербицкая, Б.Эббс. Э.Уорелл, Э.Уорд «FORWARD» 5 класс, 

учебник в двух частях  для 5-х классов общеобразовательных учреждений. 

Издательство «Вентана-Граф», 2018г. Учебник соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования по иностранному 

языку и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  

деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это обеспечивает 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Рабочая программа согласуется с личностно-ориентированной 

идеологией образования и принципом взаимосвязи целей обучения 

английскому языку с общеобразовательными целями. Она учитывает основные 

закономерности обучающей деятельности учителя и деятельности учащегося по 

усвоению/овладению английским языком, фиксируя не только предметные и 

метапредметные, но и личностные результаты иноязычного образования.  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

её составляющих, а именно: 

в области речевой компетенции: 
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•        дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных 

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

в области языковой компетенции: 
•        овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами 

и ситуациями общения, отобранными для 5 класса; 

•        освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выраже¬ния мысли в родном и английском языках; 

        в области социокулътурной/межкулътурной компетенции: 

•        приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

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

психологическим особенностям учащихся 5 классов; 

•        формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

        в области компенсаторной компетенции: 

•        совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

•        дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; 

•        ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур; 

 развитие информационной компетенции, которое включает: 

•        формирование умений сокращать устную и письменную информацию, 

создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

•        формирование умений сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий; 

•        развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию; 

•        развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами; 

 развитие общекультурной компетенции посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

•        формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

•        воспитание качеств гражданина, патриота; 

•        развитие национального самосознания, лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

•        развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

•        развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

 развитие компетенции личностного самосовершенствования, 

направленной: 
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•        на формирование у обучающихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

•        осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.   

Проведение занятий по данной рабочей программе позволит 

стимулировать общее речевое развитие школьников; развивать их 

коммуникативную культуру; формировать ценностные ориентиры и 

закладывать основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания; вырабатывать 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

культур. 

 

1. Общая  характеристика учебного предмета. 
 

Иностранный язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный 

язык как учебный предмет характеризуется 

 Межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

 Многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности);  

 Полифункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
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постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный 

язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в 5 классе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения. Как учебный предмет 

английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей 

речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического кругозора и 

лексического запаса, в систематизации знаний о языке, поскольку объединяет 

знания из области филологии со знаниями из других областей: истории, 

искусства, естественных наук, а также знаниями о социальных сферах жизни 

родной страны и стран изучаемого языка. 

Иностранный язык как важная часть филологического образования 

необходим для формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, 

носящей метапредметный характер. Коммуникативная компетенция 

предполагает овладение речевой компетенцией, то есть видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе 

говорения, аудирования, чтения и создания письменных текстов. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают и осваивают культурные 

нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны 

изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с 

социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет 

содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях 

социокультурной/межкультурной коммуникации. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные 

содержательные линии учебного предмета «Английский язык» как части 

предметной области «Иностранный язык»: 

1)        коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в 

говорении, аудировании, чтении, письме); 

2)        языковые знания и навыки оперирования ими; 

3)        социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, 

каждый из которых раскрывает один из видов речевой деятельности. В 

содержании, обеспечивающем формирование языковой компетенции, 

выделяются следующие подразделы: «Орфография», «Фонетическая сторона 

речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи». 

В силу специфики предмета «Иностранный язык» содержание, 

обеспечивающее формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 
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дополняется формированием умения выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, готовностью к гибкой регуляции собственного речевого 

поведения в условиях дефицита языковых средств, что составляет линию 

программы, обеспечивающую формирование компенсаторной компетенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Они 

отражают содержательно-деятельностную основу иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций 

обеспечивается формированием общеучебных умений и универсальных 

способов деятельности, а также специальных умений, направленных на 

достижение предметных целей обучения и выделенных в два особых раздела 

программы. 

 

2. Место  предмета в учебном плане. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе основного (общего) 

образования, в том числе в 5 классе 105 часов из расчёта 3 учебных часа в 

неделю. Для реализации ФГОС и обеспечения лучшего усвоения учащимися 

образовательной программы по английскому языку, дополнительно  к 3-х 

часовой стандартной программе в 5 классе по учебному плану гимназии 

используются 35 часов на внутрипредметный модуль «Добро пожаловать в мир 

грамматики. Знакомство с форматом заданий всероссийской олимпиады». 

Таким образом, учащиеся могут в рамках предложенных вариантов 

модулей выбрать наиболее интересную для изучения тему или тему, 

представляющую определенную сложность для отработки, тренировочных 

упражнений и т.п. Календарно-тематическое планирование в данной рабочей 

программе  рассчитано на 140 часов уроков в год из расчета 4 урока в неделю. 
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3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 

 

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

средством общения): 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда гимназия № 22 

9 
 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых 

умений, как умение  вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи.           

 Объем диалога до 4 реплик. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе 

предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с порой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8 фраз. 

 

Аудирование 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классов и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.             

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

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

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информацией (поисковое/просмотровое чтение). 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо 

от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста– осуществляется 

на несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 5 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка.           

Объем текстов для чтения – до 400 слов. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале. С использованием различных приемов смысловой переработки 

текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации.                      

 Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся.               Объем текстов для чтения - до 250 слов. 

 

Письменная речь 

 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания  (объемом до 30 слов, включая адрес). 

 Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Объем личного письма до 50 слов, включая адрес. 
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4. Содержание  учебного курса 

 

Раздел 1. «Давай сделаем журнал». Школьный журнал. Личная информация. 

Детский стишок «У Мэри был маленький ягненок» автора Сары Дж. Хейл. 

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

фотография. 

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

постановщика трюков. 

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

сокровища. 

Раздел 5. «В Америку». В Америку. Сходить в тематический парк.  Парк  

Гулливера. «Путешествия Гулливера»  Дж.Свифт. 

Раздел 6. «Мистер Биг планирует». Отдавать приказы и строить планы. 

Описание человека: одежда и переодевание. Солнечная система. Россия 

исследует космос. 

Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?» спрятаться от неприятности. Следуя 

маршруту. Под водой. Корабль с сокровищами. 

Раздел 8. «Каникулы в США». Поездка за границу. Описание страны: США. 

Два Американца. Праздники Рождество и Новый год. 

Раздел 9. «Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. 

Один день из жизни Рика Морелла. Каким типом личности ты являешься? 

«Приключения Тома Сойера» М.Твейн. 

Раздел 10. «Интересы и хобби». Пристрастия и предубеждения. Желания  и 

амбиции. Музыка и музыкальные инструменты. Александр Бородин. 

Раздел 11.«Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?». Погоня в 

Америку. Описание дома/местоположения. Праздники и фестивали: 

Масленица.  

Раздел 12. «Быстрый взгляд на историю». День независимости. День победы. 

Бросающиеся в глаза объекты местности (ориентиры). Праздники и фестивали: 

Блинный день. 

Раздел 13. «Остров мистера Бига». Получение запрета у мистера Бига. Помощь 

дома. «История Робинзона Крузо» Д. Дефо.  

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

бутылке. Взгляд России. 

Раздел 15. «Пещера мистера Бига». Мистер Биг пытается убежать. Самые 

известные мировые отели. Отпуск Мэри Энн Хобберман. 

Раздел 16. «Прощальная вечеринка». Празднование и воспоминания. 

Планирование вечеринки. Сравнивая опыты.  
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5. Тематическое  планирование  
№ 

п/п 

Тема Виды деятельности ученика Кол-во 

часов 

Проекты Тесты Контрольные работы 

Чтение Устная 

речь 

Аудиро

вание 

Письмо 

1. Раздел 1. «Давай 

сделаем журнал» 

Самостоятельно запрашивать информацию Отвечать на 

вопросы разных видов. Понимать в целом речь учителя 

по ведению урока. Выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. Употреблять в устных и письменных 

высказываниях глаголы в Past Simple Tense. Корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный вопросы). Заполнять 

формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

6 1   1   

2. Раздел 2. 

«Соревнование 

(конкурс) » 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в 

изъявительном наклонении в действительном залоге в 

Present Simple Tense, Present Continuous Tense. 

Употреблять в устных и письменных высказываниях 

глаголы в Present Simple Tense, Present Continuous Tense. 

Употреблять слова и словосочетания адекватно 

ситуации общения. Читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки: 

анализировать смысл отдельных частей текста; 

переводить отдельные фрагменты текста. 

5     1 1 

3. Раздел 3. «В студии 

фильма» 

Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, понимать его основное 

содержание с опорой на иллюстрации. Понимать и 

пересказывать по-английски общее содержание 

прослушанного текста, догадываться из контекста о 

значении новых слов. Понимать при чтении и на слух 

конструкции с глаголами на-ing (to be going to; to 

love/hate doing sth; to stop talking) и употреблять их в 

5 1      



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

13 
 

устных высказываниях и письменных произведениях . 

Вести диалог-расспрос на основе изученного текста. 

Описывать персонаж по образцу, оперируя в устной и 

письменной речи изученными лексическими единицами 

и грамматическими конструкциями. Выражать свое 

мнение о сложности и опасности работы каскадера на 

киностудии, воспринимать и адекватно реагировать на 

высказывание партнера. Выразительно читать вслух 

текст с изученным языковым материалом. Работать в 

парах и малых группах, принимать участие в ролевой 

игре Interview with a stunt man/ woman. 

4. Раздел 4. «На 

буровой вышке» 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Читать несложные 

аутентичные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной 

переработки. Вставлять пропущенные слова. Отвечать 

на вопросы разных видов. Различать неисчисляемые и 

исчисляемые существительные и правильно 

употреблять их в речи. Кратко пересказывать основное 

содержание текста. Узнавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции, составлять предложения по образцу. 

Вести диалог-расспрос по прочитанному тексту, 

обсуждать факты и события прошлого, используя 

глаголы в Past Simple Tense.  

7  1 1    

5. Раздел 5. «В 

Америку» 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения в 

пределах тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей. Отвечать на вопросы разных видов. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания и речевые клише в соответствии с 

6       
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коммуникативной задачей. Употреблять слова и 

словосочетания адекватно ситуации общения. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов. Находить 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Различать степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе образованные не 

по правилам. Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст. Понимать на слух 

содержание аудиотекста, отвечать на вопросы по тексту, 

подбирать иллюстрации     к запрашиваемой 

информации. Вести   диалог-расспрос   в   ситуации 

предвосхищения  событий.   Работать в парах и малых 

группах. 

6. Раздел 6. «Мистер 

Биг планирует» 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с 

помощью модального глагола must и его эквивалента 

have to. Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в Future Simple 

Tense. Читать несложные аутентичные тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. Выборочно понимать на слух необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на контекст. Отвечать на вопросы разных 

видов. Владеть написанием наиболее употребительных 

слов Составлять развернутые монологические 

высказывания с опорой на содержание прослушанного 

текста и иллюстрации (рассказ о своем завтраке).  

5       

7. Раздел 7. «Какой 

дорогой мы 

пойдем?» 

Образовывать степени сравнения прилагательных и 

наречий и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

5   1    
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понимать основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. Отвечать на вопросы разных 

видов. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущественный для понимания на 

слух основного содержания. Узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

предлоги направления и движения. Владеть написанием 

наиболее употребительных слов. Выслушивать 

сообщения/мнение партнёра. Выражать 

согласие/несогласие с мнением партнёра Составлять 

точные инструкции о передвижении кратчайшим путем 

из одного пункта в другой, используя план или 

условную карту города. 

8. Раздел 8. 

«Каникулы в США» 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка 

и начала текста. Осуществлять поисковое чтение, 

выбирая необходимую информацию. Выразительно 

читать текст вслух, соблюдая нормы произношения 

английских звуков и корректно произнося предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Воспринимать на слух общее содержание 

песни, улавливать ее мелодию, читать текст песни, 

подпевать. Соотносить содержание текста с 

иллюстрациями. Делать сообщения на основе 

прочитанного с опорой на иллюстрации 

(достопримечательности США). Воспринимать и 

употреблять  в речи лексические единицы по темам 

«Путешествия» и «Достопримечательности США» в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Познакомиться с формой Present Perfect Tense на основе 

речевых образцов. Работать в парах и малых группах. 

10  1  1 1  

9. Раздел 9. «Где 

капсула?» 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в 

изъявительном наклонении в действительном залоге 

7 1     1 
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Present Perfect Tense. Употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях глаголы 

Present Perfect Tense, обслуживающие ситуации 

общения. Образовывать причастия настоящего 

(Participle I) и прошедшего (Participle II) времени с 

помощью соответствующих правил и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи. Выражать своё 

отношение к действию, описываемому с помощью 

модальных глаголов can/ could. Соблюдать порядок слов 

в предложении. Отвечать на вопросы разных видов. 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Владеть написанием наиболее употребительных слов 

Работать в парах и группах. 

10. Раздел 10. 

«Интересы и хобби» 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени (when); места (where); причины 

(because). Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). Распознавать 

принадлежность слова к определённой части речи по 

суффиксам и префиксам. Узнавать в рецептивной и 

употреблять в продуктивной речи некоторые наречия 

времени и образа действия. Узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие ситуации 

общения в пределах тематики в соответствии с 

коммуникативной задачей. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию из текста. 

Владеть написанием наиболее употребительных слов. 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Отвечать на вопросы разных видов. Работать в парах и 

малых группах 

7       

11. Раздел 11. «Можем 

ли мы поговорить с 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

6      1 
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Риком Морелл, 

пожалуйста?» 

единицы, соответствующие ситуации общения в 

пределах тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей. Использовать в речи конструкции there is/there 

are. Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путём словосложения). Употреблять 

слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения. Читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. Писать с 

опорой на образец личное письмо зарубежному другу: 

сообщать краткие сведения о себе Работать в парах и 

малых группах.  

12. Раздел 12. 

«Быстрый взгляд на 

историю» 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока, речь 

одноклассников в ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими конструкциями. 

Соотносить слова и выражения с их переводом. 

Расширять словарный запас и развивать языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования. 

Образовывать причастия настоящего и прошедшего 

времени при помощи соответствующих правил и 

Употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Работать в парах и группах. 

10  1 1    

13 Раздел 13. «Остров 

мистера Бига» 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока, речь 

одноклассников в ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать диалоги с соблюдением норм 

4     1  
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произношения, воспроизводить интонацию образца. 

Воспринимать на слух содержание аудиотекста, 

выборочно понимать необходимую информацию. 

Вести диалог-расспрос, переходя с позиции 

отвечающего на позицию спрашивающего. Оперировать 

в устной и письменной речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими конструкциями. 

Употреблять в речи модальную конструкцию to have to 

do, Present Perfect Tense. 

Составлять предложения по образцу. Работать в парах и 

малых группах. 

14 Раздел 14. «Острова 

Южного Тихого 

океана» 

Воспринимать на слух и зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию образца. 

Выражать свое мнение о прочитанном. Самостоятельно 

запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. Оперировать в речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей. Составлять предложения по 

образцу и записывать их в тетрадь. Выполнять 

творческое задание – проект Dream island. 

Работать в парах и малых группах. 

6    1   

15 Раздел 15. «Пещера 

мистера Бига» 

Воспринимать на слух и зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации и текст. Читать диалоги с соблюдением 

норм произношения, воспроизводить интонацию 

образца. Оперировать в речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими конструкциями. 

Расширять словарный запас и развивать языковую 

догадку. Заполнять пропуски в тексте. Отвечать на 

5       
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вопросы в настоящем и прошедшем времени. Сообщать 

информацию, отвечая на вопросы разного типа. 

Составлять предложения по образцу и с опорой на 

иллюстрации. Выполнять творческое задание – ролевая 

игра Робинзон Крузо. Использовать в речи и на письме 

модальный глагол must и конструкцию have to. Работать 

в парах и малых группах 

16 Раздел 16. 
«Прощальная 

вечеринка» 

Воспринимать на слух и зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию образца. 

Воспринимать на слух содержание аудиотекста, 

выборочно понимать необходимую информацию. 

Участвовать в диалоге-обмене мнениями: выражать 

свою точку зрения и обосновывать ее; выслушивать 

мнение партнера; выражать согласие/несогласие с ним; 

выражать сомнение. Оперировать в устной и 

письменной речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими конструкциями. 

Использовать в речи и на письме the Past Simple, the 

Present Perfect Tenses. Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку. Заполнять пропуски в 

тексте. Работать в парах и малых группах. Употреблять 

синонимы адекватно ситуации. Выполнять творческое 

задание – проект и постер на тему My School Year. 

11  1     

                                  

Итого 

 105 3 4 3 3 3 3 
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7. Учебно-методическое иматериально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. АРМ учителя  

2. Колонки  

3. Проектор. 

4. Интерактивная доска. 

II. Программные средства 

1. Операционная система Windows 7. 

2. Офисное приложение Microsoft Office 2010. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Пособия для учащихся:  

1.М.В.Вербицкая. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 

«FORWARD» для 5 класса общеобразовательных учреждений. Издательство 

«Вентана-Граф», 2013г. 

2.М.В.Вербицкая. CD к учебнику «FORWARD» для 5 класса и CD к рабочей 

тетради для 5 класса. 

            

     Литература для учителя:  

1. М.В.Вербицкая. Программа курса английского языка к УМК «FORWARD». 

«Вентана-Граф», 2015г. 

2. М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд.Английский язык. 5 класс. 

Проектирование учебного курса. Пособие для учителя. «Вентана-Граф», 2015г. 

3. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений 5-6 

классы.- Москва: Экзамен, 2016. 

 

Компьютерные и информационно- коммуникационные средства 

1.Аудиозаписи к УМК «Forward» для 5 класса. 

2.Мультимедийные приложения (электронные образовательные ресурсы) к 

УМК «Forward» для 5 класса. 

3.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного 

общего образования. 

4.Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

5.Электронные библиотеки. 

6.Компьютерные словари. 
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8. Планируемые результаты подготовки учащихся 5-ого класса 
 

Умения диалогической речи 

 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести 

следующие виды  диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие,   

используя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; 

начинать,   вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую 

просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом 

(до, во время и после угощения);  делать комплименты и реагировать на 

комплименты; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий 

ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать; 

- диалог расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое 

мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего, и 

наоборот; брать / давать  интервью; 

- диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / 

отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать 

что либо  вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить 

о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять / не принять совет 

партнера; 

- диалог обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, 

согласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать 

ее; выразить сомнение,   одобрение / неодобрение. 

 

Умения  монологической речи 

 

При овладении монологической речью учащиеся второй ступени учатся: 

 описывать  иллюстрацию; 

 высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

 высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 

аргументацию    и выражая свое отношение к предмету речи; 

 делать краткое сообщение на заданную тему на основе  

прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

 передавать содержание прочитанного/ услышанного текста c опорой на 

ключевые   слова, план и без опоры; 

 давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

 

Умения письменной речи 

 

При  овладении письменной речью школьники учатся: 
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 заполнять таблицы по образцу; 

 составлять  опросы к тексту и отвечать на них; 

 заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения; 

 писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими  

праздниками; 

 писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо зарубежного    

друга, описывая свои впечатления и события, соблюдая письменные нормы  

этикета, принятого в англоговорящих странах; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных   

высказываниях. 

 

Умения аудирования 

 

В процессе овладения аудированием школьники учатся: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе   

диалогического общения на уроке; 

 воспринимать на слух и понимать речь собеседника в наиболее 

распространенных     ситуациях повседневного общения; 

 воспринимать на слух и понимать в аудио и видеозаписи основное 

содержание    аутентичных текстов (описаний, сообщений, рассказов, диалогов 

с опорой на языковую догадку и контекст); 

 воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую 

информацию в аутентичных рекламно информационных текстах, например 

объявлениях на вокзале / в аэропорту и т. д., в прогнозе погоды. 

 

Умения чтения 

 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, 

содержание   которых соответствует коммуникативно-познавательным 

потребностям и интересам    учащихся 5 классов, и понимать их с различной 

глубиной: с пониманием основного  содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной / требуемой 

информации (просмотровое или поисковое чтение).  Словарь используется по 

мере необходимости, независимо от вида чтения. Отдельное внимание 

уделяется правилам чтения гласных и их сочетаний, согласных и их сочетаний, 

исключений. 

Школьники: 

 совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический 

образ слова (транскрипцию) с его звуковым образом на основе знания новых 

правил чтения; учатся читать выразительно вслух небольшие тексты 

(объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), содержащие только 

изученный материал; 

 учатся читать  с пониманием основного содержания аутентичные тексты 
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разных типов: личные письма, странички из дневника, письма приглашения, 

стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные 

статьи, информационно рекламные тексты (объявления, вывески, меню, 

программы радио и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, 

странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, инструкции и т. 

д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

1 определять тему / основную  мысль; 

2 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

3 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

4 догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным  

языком, по словообразовательным элементам, по контексту); пользоваться 

сносками и лингвострановедческим справочником, словарем; 

5 читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные     

тексты разных типов. В ходе изучающего чтения школьники учатся: полно и 

точно  понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного   анализа отдельных мест текста, выборочного 

перевода и т. д.); 

6 устанавливать причинно следственную взаимосвязь фактов  и событий  

текста; 

7 оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

 

Социокультурная компетенция. 

 

К концу обучения в 5 классе школьники должны: 

 иметь представление о роли английского языка в современном мире как о 

средстве  международного  общения; 

 познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной 

страны:  географические и природные условия, погода, население, столицы, 

денежные   единицы (Великобритании, США, России), некоторые праздники 

(Christmas, NewYear, StValentine’sDay, Easter, Mother’sDay), особенности 

школьного   образования; 

 познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: 

всемирно известными достопримечательностями (WestminsterAbbey, BigBen, 

theHousesofParliament, theTowerofLondon, TrafalgarSquare, BuckinghamPalace, 

TowerBridge,  StPaul’sCathedral, London’sParksandGardens, LondonZoo, 

WhipsnadeWildAnimal’sPark; theKremlin, RedSquare; с именами и фактами из 

жизни знаменитых ученых и изобретателей, политиков (IsaacNewton, 

CharlesDarwin, AlbertEinstein, AlexanderBell; PavelShilling; GeorgeWashington, 

SirWinstonChurchill, IndiraGandi, MargaretThatcher, PrincessDiana; Peter I, 

AndreiSakharov); 

 познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 
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(стихами, сказками, детскими рассказами); 

 уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о  ее 

национальных традициях, географических  и природных условиях, известных 

ученых, писателях, спортсменах; 

 уметь оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим  в Россию 

(представиться,   познакомить с родным городом / селом  / районом и т. д.). 

 

Учебно познавательная и компенсаторная компетенции. 

 

 К концу обучения в 5 классе учащиеся должны овладеть  следующими   

умениями   и навыками: 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

группировка,   сравнение, анализ, синтез; 

 передавать количественные, пространственные и временные представления    

изученными средствами английского языка; 

 разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного 

мышления; 

 работать в различных режимах: в индивидуальном, в паре, в группе; 

 работать самостоятельно, в том числе с аудио, видеоматериалами и другими  

компонентами УМК; 

 ориентироваться в учебнике с помощью  атласа содержания учебника 

(расширенное оглавление) и специальных условных  обозначений; 

 пользоваться справочным материалом УМК (правилами, словарем,   

лингвострановедческим справочником). 

 

Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

 

Правила чтения и орфография на основе усвоенного на первой ступени 

(начальная   школа)  и нового лексического материала, изучаемого в 5 классах. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка.  Соблюдение ударения в слове и фразе. Соблюдение правильной 

интонации в повелительных, утвердительных, вопросительных (общие, 

специальные,    альтернативные и разделительные вопросы) и восклицательных 

предложениях. 

 

Лексическая сторона речи. 

 

К концу обучения в 5 классе продуктивный лексический минимум 

составляет 800 лексических единиц (ЛЕ), характеризующих отобранные 

предметы речи. Данный  минимум включает лексику, усвоенную на первой 

ступени, а также новые слова и речевые клише, новые значения известных 

учащимся многозначных слов (например, kind – добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 5 класс, 
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составляет около 1000 ЛЕ, включая  продуктивный лексический  минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими  словообразовательными 

средствами  для создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

- суффиксамиименсуществительных: ist, ian, ect, er ( or), tion / sion, ment,  

ity, ance / ence, ing; 

- префиксами и суффиксами имен прилагательных: un , in , im , non. 

б) конверсией: 

- прилагательными, образованными от глаголов: toclean – acleanroom; 

- прилагательными, образованными от существительных: cold – 

coldweather; 

в) словосложением типа: 

- прилагательное + существительное:  blackboard; 

- прилагательное + прилагательное:    wellknown, goodlooking. 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

Школьники учатся употреблять в речи: 

- определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, 

океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, 

улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; исторических 

достопримечательностей; с именами собственными; 

- существительное в функции прилагательного (например, teenagefashion, 

artgallery); 

- глаголы в действительном залоге в PresentContinuous; глаголы в 

пассивном залоге  в Present, Past, FutureSimple; эквиваленты модальных 

глаголов (haveto, should);  некоторые фразовые глаголы (например, takecareof, 

lookfor); конструкцию tobegoingto для выражения будущего действия; 

конструкцию thereis / thereare в PastSimple; 

- причастия I и II для образования PresentContinuousActive; 

- притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, 

etc.), возвратные местоимения (myself, yourself, etc.), местоимения one / ones 

для замены ранее упомянутого существительного; 

- наречия, образованные с помощью суффикса ly; наречия, совпадающие 

по форме с прилагательными (fast, long, high); наречия hard / hardly, late / lately, 

high / highly, near / nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; 

место наречия в предложении; 

- большиеколичественныечислительные (100–100,000,000), даты; 

- союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; 

- союзныеслова: who, which, that, whose, what, where, how, why; 

- междометия: Oh! Well! 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with). 

- простые распространенные предложения с несколькими 
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обстоятельствами,      следующими в определенном порядке: 

ShemettheboysinLondonlastyear. 

- специальныевопросысHow (Howlong / far / high / many / much / old /...?). 

Howsafeistravellingbyboatthistimeoftheyear? 

- альтернативныевопросы: Doyougotoschoolbybusorbyunderground? 

- разделительныевопросысглаголамивPresent, Past, FutureSimple; 

PresentContinuous: Shewasnervousatthelesson, wasn’tshe? 

- восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nicegirl! 

Howwonderful! 

- некоторыеформыбезличныхпредложений: Ittakes ... todosmth,  

It’sworthseeing. Itusuallytakesmehalfanhourtogettoschool. Thefilmisworthseeing. 

- сложноподчиненные предложения с придаточными: 

• определительными с союзными словами who / that / which: 

Haveyouseentheboywho / thatwonthecompetition? 

Thisisthecomputerwhich / thatI’dliketohave. 

• дополнительнымиссоюзомthat: I believethatwe’llfindthewayout. 

• реальногоусловияссоюзомif (Conditional I): Iftheweatherisfine,  we’llgofor 

a walkwithoutpets. 

• причиныссоюзомbecause: I learnEnglishbecause I wanttostudyabroad. 

- глагольныеконструкциитипа: verb + doing (enjoy,  like, love, hate, mind, 

stop, finish, giveup + doingsmth): Herlittledaughtersenjoydancing.  Stoptalking! be / 

look / feel + adverb / adjectiveWhydoyoulooksotired? I 

thinkOliverisupsetbecausehecan’tgetalongwithhismum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать 

значение: 

- слов, словосочетаний с формами на ing без различения их функций  

(герундий,   причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

- эквивалентамодальногоглаголаcan – tobeableto; 

- конструкциитипаverb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + 

todosmth): TheyexpectAlicetoanswerfivequestions. 

Doyouwantustotakepartinthecompetition? 

- предложенийтипа: Thelittlegirlseemstobe a wonderfuldancer. 

- условных предложений нереального характера (Conditional II): 

If I were a teacher, I wouldn’tallowmystudentstocalleachothernames. 
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9. Календарно-тематическое планирование к учебно-методическому комплексу «Forward» для 5 класса 

№ Тема урока Содержание урока Кол-во 

часов 

Дата Дом. 

задание  

план факт 

 Unit 1 Let’s make a magazine. Давай сделаем журнал 5    

1.  A school magazine. 

Школьный журнал 

А/Ч/Г: этикетный диалог: разговор по скайпу (знакомство). 

Диалог-расспрос  о летних каникулах. Ч/Г: составление диалога по 

образцу.   Ч/Г/П: Identity card.  Диалог-расспрос на основе identity 

card. П: дополнить предложения. 

1   P. 6 ex.9, 10 

2.  Personal information 

Личная информация «Мои 

летние каникулы» 

 

А/Ч/Г:  Диалог-расспрос по  образцу о каникулах персонажей 

учебника, друга.  Рассказ о своих летних каникулах.  Ч/Г/П: 

заголовки и разделы школьного журнала. П: составление подписей 

к фотографиям или  рисункам. Грамматика, лексика: формы Past 

Simple Tensе,  правильных и неправильных глаголов;  суффиксы  

имен прилагательных -al, -ic, сложные слова  (weatherman, birthday, 

schoolhouse).   

1    

3.  Прошедшее простое время А/Г/Ч: этикетный диалог the Past Simple Tense  (введение). П: 

правильные и неправильные глаголы, таблицы  правильных и 

неправильных глаголов, простое прошедшее время (изучение), 

дополнить предложения. 

1   P.8  ex.13, 

14 

4.  Личная информация 

 

Ч/ Г: The headlines. Словообразование, заполнение таблицы на 

основе  прочитанного текста. 
1   P. 10  ex.21, 

22 

5.  Nursery rhyme: ”Mary had a 

little lamb” by Sarah J. Hale. 

Детский стишок «У Мэри 

был маленький ягненок» 

автора Сары Дж. Хейл 

А/Ч/Г/П: аудиотекст-стихотворение  Mary had a little lamb, текст 

To all good children in the United States, ответы на вопросы, 

написать предложения на основе прослушанного и прочитанного 

текста. 

1   P.12  ex. 29, 

30 

6.  Детский стишок «У Мэри 

был маленький ягненок» 

автора Сары Дж. Хейл 

А/П: аудиотекст и написание стихотворения на основе 

прослушанного текста Ч/П: рубрика Did you know?  Заполнение 

карточки на основе текста, дополнить предложения информацией 

из  текстов. 

Г: чтение наизусть одного  из стихотворений. 

1   P.13  ex. 

32, 33 
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 Unit 2 The competition. Соревнование (конкурс)     

7.  A photo competition. 

Фото-соревнование 

(конкурс) 

А/Г/Ч: аудиотекст-история A photo competition, Ч/Г: ответы на 

вопросы диалог- расспрос о картинках.  А/Ч: этикетный диалог The 

Present Continuous Tense.  Г: описание картинки. 

1   P. 15  ex. 

4, 6 

8.  A day in the life of… 

День из жизни… 

Г/Ч: текст-история Domino’s day. Заполнение таблицы. А/Г: 

прослушивание вопросов и самостоятельно ответить на вопросы. 

Ч/Грамматика: чтение предложений, настоящее продолженное 

время (изучение) 

1   P. 18 ex. 

14, 17 

9.  День из жизни… 

 

Ч: текст о распорядке дня Элисон. А/Г: аудиотекст и заполнение 

таблицы на основе прослушанного. П/Г: составление расписания 

на день, диалог-расспрос о распорядке дня. А/Ч/Г: аудиотекст A 

surpise  for Kate, диалог-расспрос о соревновании. 

1   P. 19 ex. 

20, 21 

10.  Camera and Photography 

Камера и фотография 

А/Ч: аудиотекст How do cameras work? Грамматика: Past Simple, 

Present Simple (употребление), формы глаголов в  Past Simple, 

Present Simple. 

1   P. 21  ex. 

26 

11.  Камера и фотография Ч/Г: текст Ask uncle Harry, диалог-расспрос о фотографиях, 

обсуждение своих фотографий. А/Г: аудиотекст Say Cheese,ответы 

на вопросы, диалог-расспрос о каникулах. 

1   P. 23  ex. 

32, 33 

 Unit 3 At the film studio. В студии фильма.     

12.  A film studio.  

В студии фильма. 

А/Г/Ч: аудиотекст- история A  film studio, ответы на вопросы,  

аудиотекст- беседа. Г: диалог- расспрос о Джози. 
1   P. 25  ex. 6 

13.  The life of a stunt artist.  

Интервью с 

каскадёром(постановщика 

трюков) 

А/Г/Ч: аудиотекст Конструкция   like/go/do + форма на –ing. Г: 

заполнение таблицы, ролевая игра: интервью между 

мужчиной/женщиной, постановщиком трюков и директором 

фильма. П: дополнить предложения. 

1   P.  27  ex. 

11,12 

14.  Жизнь каскадёра 

(постановщика трюков) 

Г/Ч: Конструкция would like to, диалог-беседа между детьми, 

диалог-расспрос что тебе хотелось бы сделать? А/Г: аудиотекст 

Warning signs, диалог об опасных знаках. Г/Ч:  ответы на вопросы, 

текст о любимых фильмах. Ч: текст How do you make a film?А/Г: 

аудиотексты  who are they? A young actress диалог- расспрос об 

актерах. 

1   P. 30  ex. 

19 

15.  Как создать фильм  Ч/ Грамматика: диалог о студии фильма, конструкция to be going 

to. Ч/Г: текст о собаке в фильме, диалог – расспрос о собаках, 
1   P. 33  ex. 

28,29 
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ролевая игра: интервью между владельцем собаки и директором 

фильма. А/Г: аудиотекст о звуках, диалог-расспрос о создании 

звуковых эффектов. 

16.  Мой любимый фильм Ч/Г: определение жанра любимого фильма, отзыв о  фильме; 

описание  иллюстраций.  Г/П:  диалог-расспрос   о   планах   на   

завтра,   на  выходные, на следующий вечер.   

1    

 Unit 4 On the oil rig.На буровой вышке.     

17.  A trip to an oil rig. Поездка 

на буровую вышку. 

А/Г: аудиотекст- история On the oil rig, ответы на вопросы (работа 

в парах).  Ч/Г: работа с картинками и рассказ Что делают Элисон 

и Питер, диалог-расспрос об Элисон и Питер. 

1   P.  36  

ex.5, 6 

18.  Поездка на буровую 

вышку.  

Грамматика: the Present Simple and the Present Continuous. П: 

выполнение упражнения по теме письменно. Ч: текст A newspaper 

story. Capsule lost. А/Г: аудиотекст история   Capsule lost, диалог-

расспрос о сокровищах, аудиотекст Многоязычные слова, ответы на 

вопросы. 

1   P. 38 

ex.13,15 

19.  Natural treasures. 

Природные сокровища. 

А/Г: ответы на вопросы из прослушанного текста, аудиотекст об  

использовании вещей, диалог-расспрос о природных  сокровищах.  
1   P. 41 ex. 

20 

20.  Природные сокровища. 

 

А/Г/Ч: аудиотекст о нефти, диалог-расспрос об использовании 

нефти, закончить предложения из текста, ответы на вопросы. 
1   P. 42  ex. 

24,25 

21.  Черное золото. Урок –

повторение. 

А/Г: аудиотекст-стихотворение A poetry competition, ролевая игра : 

интервью с Полом, победителем в поэтическом соревновании. 

Грамматика/ П: написание предложений в правильной форме, 

вставить  в правильную форму to be going to. Грамматика/Г: 

составление диалога, используя грамматические правила времен 

Present Simple, Present Continuous,диалог-расспрос о фильмах, 

повторение грамматических правил о исчисляемых и 

неисчисляемых существительных,  словосочетания с some, ролевая 

игра: делаем покупки. Диалог между покупателем и продавцом. 

1   P. 46  ex. 

9,10 

22.  Урок-повторение. Тест 1. Ч/Г/П: текст-информация Roald Dahl, ответы на вопросы, диалог-

обсуждение о Роальде Дал, дополнение предложений  слов из 

рамки. 

1   P.  47 ex. 

12,13 

23.  Контрольная работа № 1  1    



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

30 
 

 Unit 5 To America! В Америку!     

24.  To America!  

В Америку! 

А/Ч: аудиотекст  В Америку, ответы на вопросы, аудиотекст о 

самолете. Г: диалог о прочитанной истории,  
1   P. 49  ex.4 

25.  Going to a theme park. 

Поход в парк аттракционов. 

А/Ч/Г: текст A theme park, диалог-расспрос что тебе хотелось бы 

делать. П: составление списка вещей, которые тебе нравиться 

делать, написание брошюры.  

1   P. 50 ex. 

8,9 

26.  Gulliver – Park (St. 

Petersburg). Гулливер парк. 

Ч/Г: текст Gulliver – Park in St. Petersburg, ролевая игра: Вера и 

Максим в Гулливер-парке, диалог-обсуждение о Гулливер-парке. 
1   P. 51 ex.11 

27.  “Gulliver’s Travels” by 

Jonathan Swift. 

«Путешествия Гулливера» 

Дж. Свифт 

Ч: текст “Gulliver’s Travels”, дополнить предложения, описание 

картинок по тексту, ответы на вопросы, написание предложений в 

Future Simple Tense. 

1   P. 52  

ex. 15 

28.  «Путешествия Гулливера»  

Дж.Свифт 

Ч/П: текст “Gulliver’s Travels” (вторая часть), ответы на вопросы. 

П: выполнение упражнения по образцу. 
1   P.53  ex. 

20 

29.  “Gulliver’s Travels” by 

Jonathan Swift 

«Путешествия Гулливера»  

Дж.Свифт 

Г/Ч: текст “Gulliver’s Travels” by Jonathan Swift (третья часть), 

ответы на вопросы, диалог-расспрос о вещах в кармане Гулливера. 

А/Ч/Г: аудиотекст Comparing things, аудиотекст-диалог Николы и 

Роберта When do you feel happy?диалог о Николае и Роберте, 

чувствах. 

1   P. 54 ex. 

25,28 

 Unit 6 Mr. Big makes plans. Мистер Биг планирует.     

30.  Giving orders and making 

plans. Отдавать приказы и 

строить планы. 

А/Ч/Г: аудиотекст-история  Mr. Big makes plans, аудиотекст Whose 

breakfast are these?, диалог-расспрос о твоем виде завтрака, ролевая 

игра: диалог между персонажами истории. 

1   P. 57 ex.4 

31.  Describing a person: clothes 

and disguises. Описание 

человека: одежда и  

переодевание. 

Ч/Г: текст The gang’s disguises, диалог-расспрос о членах банды. 

Грамматика/П:  Модальный глагол must , написание ответов на 

вопросы, используя модальный глагол  must, Г: ролевая игра: 

рассказ о приказах Мистера Бига. 

1   P. 58 ex. 

8,9 

32.  A solar system. 

 Солнечная система. 

А/Ч: аудиотекст –информация  A solar system, аудиотекст A young 

astronomer.А/Г: слова, Ч: составление 5 вопросов. 
1   P. 61 ex. 

13,14 

33.  Russia explores space. 

Россия исследует космос. 

 Ч/Г: текст-информация Russia explores space, диалог-расспрос о 

космосе, используя Past Simple Tense. 
1   P. 62 ex. 

17 

34.  Россия исследует космос. А/Г: аудиотекст  A space hotel, ответы на вопросы, аудиотекст- 1   P. 62  
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 песня о Земле. Грамматика/Г: конструкция to be going to  и 

простое будущее время, ответы на вопросы, используя 

конструкцию. 

ex.21,22 

 Unit 7 Which way do we go? Какой дорогой мы пойдем? 1    

35.  Escaping from trouble. 

Спрятаться от 

неприятности. 

А/Ч: аудиотекст  - история   Which way do we go?А/Г: аудиотекст 

Which way did they go?, диалог-расспрос,  ролевая игра: создание 

маршрута на карте, ответы на вопросы. 

1   P. 65 ex. 5, 

6 

36.  Following a route. 

Следуя маршруту. 

А/Ч/Г:  аудиотекст-пьеса, ответы на вопросы. А/Ч: аудиотекст 

Употребление прилагательных и наречий. Грамматика/П: выбор  

правильного слова и написать предложения. Ч/Г: текст Kate’s 

drawings, ролевая игра: диалог с Кейт. 

1   P. 67 

ex.12,13 

37.  Under the sea. 

Под водой. 

А/Ч/Г: аудиотекст-информация  Under the seа (части А, В), ответы 

на вопросы по тексту. 
   P. 69 ex.15 

38.  Под водой А/Г/Ч: аудиотекст  Under the seа (часть С), ответы на вопросы по 

тексту.  Грамматика/П: степени сравнения прилагательных 

(введение, изучение, закрепление), дополнить предложения, 

используя степени сравнения прилагательных. 

   P. 70 ex. 

18 

39.  Treasure ships. Сокровища 

кораблей. 

Ч/Г: текст  Treasure  from the sea, ролевая игра: диалог между 

репортером и ныряльщиком. Грамматика: образование наречий от 

прилагательных 

   P.71  ex. 

22,23 

 Unit 8 Holidays in the USA. Каникулы в США.     

40.  Trip abroad.  

Поездка за границу. 

А/Ч/Г: текст Holidays in the USA, ответы на вопросы к тексту, 

аудиотекст The Рresent Perfect Tense, дополнить предложения, 

используя активную лексику, аудиотекст-песня, диалог-расспрос о 

США. 

   P. 73 ex.5 

41.  Поездка за границу. А/Ч/Г/П: аудиотекст the USA, ответы на вопросы, написать 

информационную листовку о России, диалог-расспрос об Америке. 
   P. 74 ex. 8 

42.  Describing a country: the 

USA. 

Описание  страны: США 

Грамматика/П: Степени сравнения прилагательных (2), 

дополнить предложения в сравнительной и превосходной 

степенями прилагательных (письменно). 

   P.75 ex. 12 

43.  Описание страны: США Г/Ч: текст   the USA, ответы на вопросы.    P. 77 ex.15 

44.  Two Americans. А/Ч/Г: аудиотекст- стихотворение Two Americans, ответы на    P. 78 
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Два американца. вопросы (в форме теста), диалог-беседа о Трейси и Гленн, чтение 

диалога. 

ex.19 

45.  Christmas and New year 

celebrations. Праздники 

Рождество и Новый Год. 

Ч/П: заполнение таблицы, используя необходимую информацию. 

Г: ролевая игра: обсуждение Сэма, Веры, Максима и Кейт о том, 

куда им пойти. 

   P. 79 ex.22 

46.  Повторение пройденного  

материала. Урок-

повторение. 

А/Ч/Г/П: аудиотекст, ответы на вопросы, диалог-расспрос о детях, 

которые хотели посетить США и Россию, ролевая игра: интервью 

Фила, Дэвида, Сэнди, Мэри о их интересах и планах на 

путешествие, написание своего мнения, куда дети хотели бы пойти 

в Америке. Грамматика/Г: диалог-приглашение о совместном 

походе.  

   P.81 ex.6,7 

47.  Обобщение пройденного 

материала. 

Грамматика/Г: обсуждение, что ты бы с собой взял на Черное 

море из багажа, диалог-расспрос о багаже, диалог о вещах 

Гулливера, ответы на вопросы по теме Знаки.. П:  выбор 

правильного прилагательного в предложении. 

   P.  82 

ex.12,13 

48.  Урок-повторение. Тест 2. Ч/Г: текст о праздновании нового года и Рождества в других 

странах, ответы на вопросы, диалог о праздновании Нового года в 

вашей семье. 

   P. 83 ex. 

16,17 

49.  Контрольная работа №2      

 Unit 9 Where is the capsule? Где капсула?    P. 5 ex.4,5 

50.  The search for the space 

capsule.  

Поиск космической 

капсулы. 

А/Ч: аудиотекст –история  Where is the capsule?, 

диалог0обсуждение об истории. А/Ч: аудиотекст Модальный 

глагол could для обозначения возможности, Г: диалог –расспрос о 

проблемах и решениях, ответы на вопросы. 

   P. 8 ex.9 

51.  Solving problems. Решение 

проблем. 

Ч/Г: текст Problem page, диалог по тексту. Грамматика: The 

Present Perfect Tense  (введение, изучение, обобщение, 

закрепление). Грамматика/Ч: выполнение упражнений по теме. 

   P. 9 ex.13 

52.  A day in the life of Rik 

Morell. Один день из жизни 

Рика Морелла. 

Ч/Г: текст At home with Rik  Morell,ответы на поставленный вопрос 

к тексту. А/Г:  аудиотекст о Рике, ответы на вопросы. 

 

   P.10 ex.16 

53.  What kind of person are you? 

Каким типом личности ты 

являешься? 

Ч/Г: ответы ан вопросы, текст What kind of person are you?П/Г: 

составление предложений, соединяя обе части. 
   P. 11 ex.18 
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54.  “The Adventures of Tom 

Sawyer” by Mark Twain 

«Приключения Тома 

Сойера» М.Твейн 

Ч: текст “The Adventures of Tom Sawyer” by Mark Twain.    P. 11 ex.21 

55.  «Приключения Тома 

Сойера» М.Твейн 

Ч/Г:  выбор правильного варианта ответа на поставленные 

вопросы. П: написание текста , заполняя пропуски. Г: рассказать 

историю в краткой форме от лица персонажей Тома Сойера/ Бена 

Роджерса/ Билли Фишера. 

   P. 13 

ex.26,27 

56.  “The Adventures of Tom 

Sawyer” by Mark Twain 

«Приключения Тома 

Сойера» М.Твейн 

Грамматика/Ч/П: употребление Present Perfect и Past Simple , 

выполнение упражнений по теме, составлений предложений, 

используя  Present Perfect, повторение модального глагола could. 

    

 Unit 10 Interests and hobbies. Интересы и хобби.     

57.  Likes and dislikes. 

Пристрастия и 

предубеждения. 

Ч: текст- информация Did you know… (1 и 2 часть) , ответы на 

вопросы. Г: диалог-обсуждение в парах. 
   P. 15 ex. 2 

58.  Desires and ambitions 

Желания и амбиции. 

А/Ч: текст  Did you know…(часть 3), аудиотекст Употребление 

глаголов в пассивном залоге Грамматика/Ч: выполнение 

упражнения по теме. 

   P. 15 

ex. 7 

59.  Music and musical 

instruments. 

 Музыка и музыкальные 

инструменты. 

А/Г: аудиотекст интервью Джоша и Клэр, ответы на вопросы. П: 

составление списка музыки, которая нравится. Г: диалог-расспрос 

о музыкальных инструментах. А/Ч: аудиотекст План на будущее. 

Ч/Г: ответы на вопросы (работа в парах). Грамматика: 

Придаточные предложения с союзом when. Игра: игра по цепочке: 

конец предложения должен быть началом нового предложения. 

   P. 17 ex.15 

60.  Музыка и музыкальные 

инструменты 

А/Ч: аудиотекст  Would you like to be a popstar?Грамматика/П: 

составление предложений, используя Активный залог. Г: диалог- 

интервью в роли видео директора, продюсера, технического 

персонала. 

   P. 18 ex. 

19,20 

61.  Music and musical 

instruments. 

Музыка и музыкальные 

инструменты. 

А/Ч: аудиотекст Разговор о будущей профессии. Грамматика/Г: 

диалог-расспрос о будущей профессии, образование от глаголов 

существительные, диалог-расспрос о планах на будущее, игра: 

Какая моя работа? ответы должны быть только Да или Нет. Г/А: 

   P.20 ex.31 
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 Чем интересуется Кэрен? аудиотекст и обсуждение в парах, 

аудиотекст What is Каren interested in?составление предложений  о 

интересах с помощью Interest meter. 

62.  Alexander Borodin 

Александр Бородин  

Ч/Г: текст  Alexander Borodin, составление плана, ответы на 

вопросы по тексту. Грамматика: Прилагательные и наречия в 

английском языке.. 

   P.  22 ex. 

36 

63.  Александр Бородин П: Словообразование (образование от прилагательных наречия и 

подбор антонимов), составление предложений, вставляя 

прилагательные и наречия. А/Г:  аудиотекст A video storyboard. 

New world. 

   P.23 ex. 40 

 Unit 11 Can we speak to Rik Morell, please? Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, 

пожалуйста? 
    

64.  A chase across America 

Погоня в Америку 

А/Ч: аудиотекст-история  Can we speak  to Rik Morell, please?Г: 

описание картинок (работа в парах), ответы на вопросы и 

составление вопросов, дополнение предложений, диалог-

обсуждение беседы между Кэйт, Сэм, Джози и Риком. 

   P. 25 ex. 5, 

6 

65.  Describing a house/location. 

Описание дома/ 

местоположения.. 

А/Г: аудиотекст How can  Rik Morell help them?, аудиотекст Rik’s 

house, ответы на вопросы. П: закончить письмо Кейт.  Ч/Г: текст 

Home sweet home, ответы на вопросы по тексту. 

   P. 26 ex.10 

66.  Описание 

дома/местоположения 

Ч/Г: текст Did you know… ,ответы на вопросы по тексту. 

Сопоставление английского и русского вариантов. диалог между 

Дашей, Коди, Тома и Алекса. Г/П: рассказ другу о доме, в котором 

ты живешь, написание письма Тому об этом. 

   P. 28 ex.17 

67.  Describing a house/location. 

Описание 

дома/местоположения. 

Игра: вопрос-ответ. А/Г: аудиотекст и ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, аудиотекст-диалог Who’s talking? Where 

are they?ответы на вопросы , ролевая игра: диалоги за других 

людей в парке. Г: рассказ классу о людях на картинке. А/Ч: 

аудиотекст Вежливые просьбы. Г: аудиотекст – диалог. П: 

написание вежливых просьб и вопросов с ответами. Ч: текст о 

разнице словарей и ответы на вопросы.  

   P. 31 ex.24 

68.  Holidays and festivals: 

Maslenitsa.Праздники и 

фестивали: Масленица. 

Ч/Г: текст Maslenitsa (1 часть), ответы на вопросы, значение 

употребление лексики по теме, упражнение на понимание 

содержания текста (Предложения с True or false). 

   P. 33 ex. 

27 
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69.  Праздники  и фестивали: 

Масленица  

Ч/Г: текст Maslenitsa (2 часть), ответы на вопросы,  значение 

употребление лексики по теме. 
   P. 33 ex. 

28  

 Unit 12 A glimpse of history. Быстрый взгляд на историю.     

70.  Independence Day. 

День независимости. 

 

А/Ч: аудиотекст –история A glimpse of history. Г: ответы на 

вопросы, диалог-расспрос об истории. П: написание правильных 

форм глаголов  в таблице и составление предложений с этими 

глаголами. 

   P. 35 ex. 5, 

8 

71.  День независимости 

 

Ч/Г: текст-информация  Did you know…, диалог- обсуждение об 

интересных фактах, ответы на вопросы,  рассказ о путешествии Зои 

и Пола, ответы на вопросы, диалог-расспрос о видах транспорта. 

А/Г: аудиотекст о путешествии Зои и Поал, диалог-расспрос об их 

поездке, спланировать свое путешествие.  

   P. 37 ex. 

10,13 

72.  Victory Day. 

День победы. 

А/Г: диалог-расспрос о фактах (работа с таблицей), аудиотекст 

Inventions in transport, диалог-расспрос об изобретениях,  описание 

картинки, аудиотекст  The car of the future,ответы на вопросы по 

тексту. 

   P. 38 ex.16 

73.  День победы Грамматика: the Passive Voice, (введение, изучение, закрепление) 

упражнение по теме. П: заполнение пропусков из данных глаголов, 

используя  Пассивный залог.  

   P. 39 ex. 

22,23 

74.  Landmarks. 

Ориентиры. 

Ч/Г: текст Landmarks ответы на вопросы, (устно и письменно), 

диалог-расспрос куда бы ты хотел поехать и почему.  
   P. 41 ex. 

25 

75.  Holidays and festivals: 

Pancake Day. 

Праздники и фестивали: 

Блинный день 

Ч/Г: текст Pancake Day, ответы на вопросы к тексту, обсуждение в 

парах, диалог-обсуждение о организации блинных гонок, текст Did 

you know..., ответы на вопросы. Грамматика: выполнение 

упражнений на употребление  лексического материла по теме, 

повторение Страдательного залог и употребление его в тексте. 

   P. 43 ex. 

32, 33,34 

76.  Повторение пройденного 

материала. Урок-

повторение. 

Ч/Г: текст и ответы на вопросы. А/Г: аудиотекст и ответы на 

вопросы из прослушанного текста. Г: ролевая игра: диалог между 

покупателем и продавцом. Грамматика/П: поставить 

предложения в отрицательную форму, употребление the Present 

Perfect Tense в предложениях. 

   P. 45 ex. 4, 

5 

77.  Повторение пройденного 

материала. Урок- 

Грамматика/Г:  диалог- обсуждение картинок, написание 

названий различных стран/городов на карточках, повторение 
   P. 46 ex.11 
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повторение. грамматики, диалог-обсуждение по картинок, ответы на вопросы. 

78.  Урок- повторение. Тест 3. Ч: текст Holidays and festivals, ответы на вопросы, диалог- расспрос 

о маме,, бабушке, сестре или тете. 
   P. 47 ex. 

14 

79.  Контрольная работа №3.      

 Unit 13 Mr. Big’s island. Остров мистера Бига.     

80.  Getting close to Mr. Big.  

Получение запрета у 

мистера Бига. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история  Mr. Big’s island, ответы на вопросы, 

диалог- расспрос о инструкциях мистера Бига. П: написание 

параграфа о инструкциях мистера Бига. 

   P. 49 ex.6 

81.  Helping at home. 

 Помощь дома. 

 

Ч/Г: текст-диалог Helping at home, ответы на вопросы. П/Г: 

сделать чарт в группах по образцу, диалог-расспрос о чарте. 

Грамматика/Г: Модальная конструкция to have to do, упражнение 

на употребление модального глагола to have to do, ролевая игра: 

диалог в роли  папы/мамы и между  детьми 

   P.51 

ex.12,13 

82.  “The story of Robinson 

Crusoe” by Daniel Defoe. 

«История Робинзона 

Крузо» Д. Дефо 

Ч/Г: текст-информация  Did you know… , ответы ан вопросы к 

тексту и по содержанию текста.  

 

   P.  52 ex. 

16 

83.  «История Робинзона 

Крузо» Д. Дефо 

Ч/Г: текст “The story of Robinson Crusoe” by Daniel Defoe, ответы 

ан вопросы по тексту, рассказ  о Робинзоне Крузо, используя Past 

tense, обсуждение в группе по заданным темам. 

   P. 53 ex. 

20,21 

 Unit 14 Islands of the South Pacific. Острова Южного Тихого океана.     

84.  The development of 

tourism.Развитие туризма. 

А/Ч: аудиотекст  Islands of the South Pacific, ответы на вопросы к 

тексту. 
   P. 55 ex. 3 

85.  A message in the bottle.  

Послание в бутылке. 

Ч/Г: текст  A message in the bottle, обсуждение письма, диалог 

расспрос. 
   P. 56 ex. 6 

86.  Письмо в бутылке А/Г:  аудиотекст  Islands of the South Pacific, ответы на вопросы из 

прослушанного текста, работа с картинкой, диалог-обсуждение о 

картинке, диалог-расспрос о  хороших и плохих вещах на 

тропических островах, аудиотекст, диалог- расспрос о разнице 

между местом на картинке и местом, где  ты живешь. 

   P. 56 

ex.7,8 

87.  A message in the bottle. 

Сообщение в бутылке. 

Грамматика: Обозначение количества, Грамматика/Г: 

анализировать примеры в таблице и дополнить формулировку 
   P. 58 

ex.11,14 
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словами единственного /множественного., использовать слова many, 

much, a few, a little при описании картинки, упражнение на 

употребление  many, much, Ч/Г: текст о комнате Максима., описание 

комнаты Максима, значение употребления слов house, home. 

88.  A glimpse of Russia. 

Взгляд России. 

Ч/Г: текст  A glimpse of Russia, ответы на вопросы к тексту и тест. 

Грамматика: Reading and writing numbers.  
   P. 60 ex.16 

89.  Взгляд России 

 

А/Г: аудиотекст диалога Зои и Пола, диалог-интервью со своим 

другом, песня Island with a blue lagoon, игра: игра на память 

(аудиотекст, вопросы), нарисовать картину своего дома и составить 

диалог-расспрос об этой картине. 

   P. 61 ex.20 

 Unit 15 Mr. Big’s cave. Пещера мистера Бига.     

90.   Mr. Big’s cave. 

Мистер Биг пытается 

убежать. 

А/Ч: аудиотекст-история Mr. Big’s cave, ответы на вопросы  к 

тексту. А/Г: аудиотекст-вопросы Сэма и Кейт, диалог-расспрос об 

истории. 

   P. 63 ex. 5 

91.  Мистер Биг пытается 

убежать 

Грамматика: Способы выражения необходимости (введение, 

изучение, закрепление), Грамматика/Г: вставить правильный 

модальный глагол  must или have to, упражнения на употребления 

модальных глаголов. Г: ролевая игра: роли Робинзон Крузо и 

Пятница на острове, что нужно делать, а чего не нужно делать на 

необитаемом острове. 

   P. 65 

ex.8,9 

92.  Mr. Big’s cave. Мистер Биг 

пытается убежать 

А/Г: аудиотекст The changing islands, ответы на вопросы, создание 

плана нового курорта, аудиотекст об островах, представление 

своего плана классу, ответы на вопросы. 

   P. 66 ex. 

13 

93.  The World’s  Craziest Hotels. 

Самые известные мировые 

отели.  

Ч/Г: текст-информация  The World’s  Craziest Hotels, ответы на 

вопросы к тексту. 
   P. 67 ex.15 

94.  “Vacation” by Mary Ann 

Hoberman. Отпуск Мэри 

Энн Хобберман. 

А/Ч: песня “Vacation” by Mary Ann Hoberman.  Г: обсуждение о 

мечтах/планах своей семьи. Игра: The magic castle. 
   P. 68 ex. 

21 

 Unit 16 A goodbye party. Прощальная вечеринка     

95.  Celebration and memories. 

Празднование  и 

воспоминания. 

А/Ч/Г: аудиотекст-история  A goodbye party, ответы на вопросы, 

аудиотекст-беседа на вечеринке, составление своих вопросов, 

диалог- расспрос о вечеринке, аудиотекст и вопросы к тексту. 

   P. 72 

ex.8,9 
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96.  Празднование и 

воспоминания 

Грамматика/Г: диалог-обсуждение о самом лучшем и о самом 

худшем в своей жизни, ответы на вопросы. Ч/Г: текст Our 

memories, ответы на вопросы к тексту, диалог-обсуждение о своих 

воспоминаниях. 

   P. 73 ex. 

12 

97.  Planning a party. 

 Планирование вечеринки. 

Г:  текст-диалог Over  to you, ответы  на вопросы.    P. 75 ex.14 

98.  Comparing experiences.  

Сравнивая опыты. 

Ч: тексты-правила, ответы на вопросы.    P. 76 ex.1 

99.  Повторение пройденного 

материала. Урок-

повторение. Контроль 

устной речи 

Г/А/П: ответы на вопросы  по теме Путешествия Зои и Пола, 

аудиотекст о планах Зои и Пола на следующий год, заполнение 

таблицы, обсуждение планов Зои и Пола, диалог- расспрос о своих 

планах на следующий год. 

   P.  77 ex. 

6, 7 

100.  Повторение пройденного 

материала. Урок-

повторение.  

П: составление вопросов и ответов, используя слова, соотнесение 

вопросов и ответов. Ч/Г: чтение дат и рассказ  событий, связанных 

с этими датами. Грамматика/Г: обсуждение в парах. 

   P. 79 ex. 

11 

101.  Повторение пройденного 

материала. Урок-

повторение. 

Лексико-грамматический 

тест  4. 

Грамматика/П: повторение Present Perfect and Past Simple, 

составление предложений, используя модальные глаголы и слова  с 

таблицы .Г: диалог-расспрос о будущей профессии. 

   P. 79 ex.13 

102.  Контроль аудирования.      

103.  Урок чтения «Праздники». Ч/Г: текст British holidays, ответы на вопросы по содержанию 

текста. 
   P. 82 ex.3 

104.  Урок чтения 

«Празднование и 

праздники.» Контрольная 

работа №4 по чтению 

Ч/Г: текст о праздниках, ответы на вопросы, диалог-расспрос о 

своем любимом празднике. 
   P. 83 ex. 4 

105.  Урок-дискуссия «Мои 

мечты».Итоговое 

обобщение 
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10. Внутрипредметный модуль 

 «Добро пожаловать в мир грамматики. 

Знакомство с форматом заданий всероссийской олимпиады» 

Учебное пособие Г.О.Митчел «Enter the  World of Grammar» 
 

№ 
урока 

Тема Содержание  Кол-во 

часов 
дата 

план факт 

Раздел 1. «Давай сделаем журнал»   

1-2 Past Simple Tense. 

 

Модальный глагол can. 

Специальные вопросы в Past 

Simple Tense. 

2   

Раздел 2. «Соревнование» 

3-4 Present Continuous, 

Present Simple, Past 

Simple Tenses. 

Сравнение употребления глаголов 

в Present Simple Tense и Present 

Continuous Tense.p. 

2   

Раздел 3. «В студии фильма» 

 5-6 Past Simple Tense. 

 

Конструкции  I’d like to … 

Конструкции why don’t you … 

2   

Раздел 4. «На буровой вышке» 

7-8 Сравнение глаголов  Сравнение глаголов в Present 

Simple Tense и Present Continuous 

Tense. 

2   

Раздел 5. «В Америку» 

 9-10 Future Simple 

Tense. 

Future Simple Tense. Going to. 

Модальные глаголы shall, would.  

2   

Раздел 6. «Мистер Биг планирует» 

 11-12 Модальные 

глаголы 

Модальные глаголы can, could, 

shall, should  в вопросительных и 

утвердительных предложениях. 

2   

Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?» 

13-14 Прилагательные и 

наречия на -ly. 

 

Образование наречий от 

прилагательных (strongly, loudly, 

quietly, carefully). 

Конструкция to be going to. 

   

Раздел 8. «Каникулы в США» 

 15-16 Особые случаи 

образования 

степеней 

сравнения 

прилагательных. 

Образование степеней сравнения 

прилагательных. Американский и 

британский варианты английского 

языка (некоторые различия) 

2   

Раздел 9. «Где капсула?» 

 17-18 Present Perfect 

Tense. 

Present Perfect Tense. 

Conditional I, вопросы с which 

2   

Раздел 10. «Интересы и хобби» 
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 19-20 Глаголы в форме 

страдательного 

залога 

Глаголы в форме страдательного 

залога в Present Simple Tense и Past 

Simple Tense (What is called … ? 

What was made … ? It is called … . 

It was made of …). 

2   

Раздел 11. «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?» 

21-22 Загадки 

прилагательного 

Сравнительная степень 

прилагательных. Предлоги места. 

2   

Раздел 12. «Быстрый взгляд на историю» 

 23-24 Глаголы в формах 

страдательного 

залога 

Глаголы в формах страдательного 

залога в Present Simple Tense, Past 

Simple Tense, Future Simple Tense. 

Три формы глаголов (повторение). 

2   

Раздел 13. «Остров мистера Бига» 

25-26 Притяжательный 

падеж 

Притяжательный падеж имен 

существительных. 

2   

Раздел 14. «Острова Южного Тихого океана» 

27-28 Количественные 

наречия 

Количественные наречия 

many/much, a lot of/lots of, a 

few/few, a little/little c 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. Конструкция 

there is/there are. 

2   

Раздел 15. «Пещера мистера Бига» 

 29-30 В чём секрет 

глагола? 

Сопоставление глаголов в формах 

Present Continuous Tense и Present 

Perfect Tense. Повторение форм 

глаголов в Present Simple, Present 

Perfect, Past Simple. 

2   

Раздел 16. «Прощальная вечеринка» 

31-

32 

Практикум 

«Правила красивой 

речи» 

Фразовые глаголы. Предлоги.  2   

Повторение 

33 Бенефис знаний  1   

34 Правописание – 

буква заблудилась. 

Пробный тест в формате 

олимпиады 

1   

35 В стране выученных 

уроков 

Пробный тест в формате 

олимпиады 

1   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Виды и формы контроля 
1. Текущий 

2. Тематический 

3. Периодический 

4. Промежуточный 

5. Итоговый 

6. Фронтальный 

7. Индивидуальный 

8. Устный 

9. Письменный 

 

Критерии выставления отметок по английскому языку 

 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «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% 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 
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обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного.  

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание 

этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

График контрольных работ  

 

I четверть  
Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков говорения 

Контроль навыков письма  

 

IIчетверть  
Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков говорения 
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Контроль навыков письма  

 

III четверть  

Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков говорения 

Контроль навыков письма  

 

IVчетверть  
Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков говорения 

Контроль навыков письма  

Лексико-грамматический тест 

 


