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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по английскому языку для учащихся 5 классов  составлена на основе авторской программы  «Вперед» для 5-9 классов под 

редакцией М.В. Вербицкой. – Москва; Вентана-граф; 2013г. 

       Программа реализуется через  УМК:  

1. Аудиоприложение к рабочей тетради FORWARD Английский язык: 5 класс 

2. Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 5 класс 

3. Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. FORWARD Английский язык: 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику для 

общеобразовательных учреждений. - Москва, Вентана-граф, 2013г.  

4. Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. FORWARD Английский язык: 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 

частях.- Москва, Вентана-граф, 2013 г. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 • формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 • осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между людьми; 

 • знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции, страноведения). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 • развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

 • развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 • расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 • развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование мотивации к изучению английского языка; 

 • овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: владеть базовыми представлениями о нормах 

английского  

языка (фонетических, лексических, грамматических); уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово, фраза, предложение, небольшие тексты различных тематик 

А. В коммуникативной сфере: 



 
 

 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) говорении: 

 • вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

 • уметь на базовом уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж, высказывать свое 

мнение о прочитанном/услышанном; 

2) аудировании: 

 • понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание доступных текстов  небольшого объема в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

3) чтении: 

 • читать вслух  тексты различного объема, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 • читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить 

в тексте нужную информацию; 

4) письменной речи: 

 • владеть техникой письма; 

 • писать с опорой на образец поздравления с праздниками, короткое письмо-приглашение, письмо другу, рассказ о своей семье и своем доме; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 • адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 • соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 • применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

 • распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и 

грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

 • знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельных литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни); знать элементарные нормы речевого 

и неречевого  

поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере 

 • Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 • уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

 • совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать  

отдельные слова и предложения из текста и т. д.); 

 • уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы, словари); 

 • уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 • Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 



 
 

 

 • приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

Г. В эстетической сфере 

 • Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

 • развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере 

 • Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде; умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

Требования к результатам освоения учебной программы (личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета) 

Личностные результаты: 
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские 

контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире; 

10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для 

дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 



 
 

 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной литературы и словарей, 

поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, 

преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных познавательных действий на новые 

учебные ситуации. 

Предметные результаты: 

А.В сфере коммуникативной компетенции: 
1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); говорение (элементарный диалог этикетного 

характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов 

на знакомом учащимся языковом материале); чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному 

тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи 

под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 



 
 

 

4. социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы 

поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

Б.В познавательной сфере: 
5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических высказывание по 

изученной тематике; 

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста 

по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; осуществлять самооценку 

выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 
1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 

2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, 

полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

Г.В эстетической сфере: 
1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов 

для сравнения. 

Д.В трудовой сфере: 
1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном 

учении; 

2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего 

учебного труда; 

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на 

вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

Инструментарий оценки планируемых результатов включает в себя поурочный контроль, итоговый контроль, индивидуальное портфолио учащегося, 

осуществление проектной деятельности. Поурочный контроль осуществляется следующими способами: опрос, презентация, тестирование, 

самостоятельная работа, самоконтроль, взаимоконтроль, контрольные работы. В конце изучения каждого модуля учащиеся выполняют контрольные 

работы по основным аспектам языка: чтение, говорение, аудирование и лексико-грамматический тест. Всего предусмотрено 16 контрольных работ. 



 
 

 

 

Содержание учебного предмета. 

  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения и 

строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета  соответствует  и опирается на 

примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК. 

1.      Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

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

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

4.      Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

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

6.      Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  

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

 8 . Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности   (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру.   

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплект  
«FORWARD» для 5 класса состоит из: 



 
 

 

- учебника 

- рабочей тетради 

- CD к учебнику 

- CD к рабочей тетради  

 

Учебник для 5 классов содержит в себе следующие условные обозначения: 

 

Texts recorded on CD 

 

Listen again 
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Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Количе

ство 

часов 

Содержание учебного раздела Основные виды учебной деятельности 

I четверть Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать фактическую информацию (кто, что, как, где, куда, когда, с 

кем, почему). 

Отвечать на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

В монологической форме 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

1 1. Давайте 

делать 

журнал 

7 Правильные и неправильные глаголы в формах 

действительного залога в Past Simple Tense. 

Модальный глагол can. 

Конструкция like to do sth/like doing sth. 

Конструкция Let’s … 

Наречия и наречные выражения времени yesterday, 

last week, last year, last summer, three weeks ago, in 

2007. 

Суффиксы прилагательных -al, -ic. 

Сложные существительные (weatherman, birthday, 

schoolhouse) 

2 2. Конкурс 7 Глаголы в Present Continuous, Present Simple, Past 

Simple Tenses. 

Сравнение употребления глаголов в Present Simple 

Tense и Present Continuous Tense. 

Специальные вопросы в Past Simple Tense 

(повторение). 

Наречия и наречные выражения времени 

sometimes, usually. 

Наречия too, enough в предложениях типа It’s too 

high, I am not tall enough. 

Сравнительная степень прилагательных и наречий 

    



 
 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Количе

ство 

часов 

Содержание учебного раздела Основные виды учебной деятельности 

3 3. В 

киностудии 

6 Правильные и неправильные глаголы в Past Simple 

Tense. 

Конструкции  I’d like to … 

Конструкции why don’t you … 

Модальный глагол must для выражения 

настоятельного совета We must be careful! 

Глагол make в форме страдательного залога в 

Present Simple Tense (It’s made 

of …). Конструкция like/hate/go/do/stop/start + 

глагольная форма на -ing. 

Глаголы в форме повелительного наклонения Look 

out! Do not touch! Don’t talk! Be careful!  

Конструкция to be going to 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной школы. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Изучающее чтение 

4 4. На 

нефтяной 

вышке 

7 Выражение it seems/it seemed.  

Глагольный оборот to have got. 

Специальный вопрос в Past Simple Tense. 

Сравнение глаголов в Present Simple Tense 

и Present Continuous Tense. 

Глагол-связка to be в утвердительных, 

вопросительных, отрицательных предложениях.  

Глаголы в форме страдательного залога в Present 

Simple Tense (to be made by, to be used for, to be used 

to, to be found). 

Правописание глагольных форм на -ing.  

Названия стран 

6 Диалог 

культур (1) 

1 Резервный урок.  
Выполнение упражнений стр.84 Упр. 1-5 

Тексты и задания для развития 



 
 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Количе

ство 

часов 

Содержание учебного раздела Основные виды учебной деятельности 

навыков ознакомительного, 

поискового чтения. 
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. 

Озаглавливать текст. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения 

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

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нём. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и в устной речи. 

Итого: 28 часов 

 

 

II четверть 

1 5. В 

Америку! 

6 Употребление глаголов в Future Simple Tense. 

Особые случаи использования модальных глаголов 

в предложениях типа Would you like to … ? What 

shall we do? I’d like to … Shall we … ? 

Конструкция it looks like. 

Неправильные глаголы в Past Simple Tense. 

Наречные выражения on the right/left, in the middle 

of … , behind/in front of, opposite. 

Предложения со сравнительной конструкцией as 

… as … (as big as a carpet, as heavy as a horse, as 

tall as a mountain) 

2 6. Мистер 

Биг 

планирует 

4 Модальный глагол must в утвердительных, 

вопросительных, отрицательных предложениях. 

Модальные глаголы can, could в вопросительных и 

утвердительных предложениях. 

Конструкция how long does it take … ,it takes … 

Сопоставление Future Simple Tense  

и конструкции to be going to. 

Степени сравнения прилагательных. 

Антонимы. Употребление артиклей с названиями 

планет 

3 7. Каким 

путем мы 

4 Прилагательные и наречия на -ly. Наречия, 

образованные от прилагательных (strongly, loudly, 



 
 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Количе

ство 

часов 

Содержание учебного раздела Основные виды учебной деятельности 

идем quietly, carefully). 

Конструкция to be going to. Глаголы в Past Simple 

Tense и Future Simple Tense. Побудительные 

предложения с глаголами в форме повелительного 

наклонения. Вопрос What shall I … ? (повторение). 

Степени сравнения прилагательных 

(повторение).Употребление артиклей с названиями 

океанов 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при 

чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы, соответствующие ситуации 

общения в пределах тематики 5 класса основной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Различать американский и британский варианты английского языка. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, 

префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по 

суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём 

словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на 

основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

4 8. 

Каникулы 

в США 

5 Глаголы в формах Present Perfect Tense в 

утвердительных и вопросительных (Have you ever 

… ?) предложениях. Конструкция to be … metres 

high/long/thick/wide. 

Образование степеней сравнения прилагательных 

(особые случаи). 

Американский и британский варианты 

английского языка (некоторые различия) 

5 Повторе 

ние 

1  

6 Контроль 1 Контроль 

7 Диалог 

культур (2) 

1  

Итого: 22 часа 

 

III четверть 

1 9. Где 

космичес 

кая 

7 Модальный глагол could в утвердительных и 

вопросительных предложениях.Форма Past 

Participle (Participle II) правильных и 



 
 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Количе

ство 

часов 

Содержание учебного раздела Основные виды учебной деятельности 

капсула? неправильных глаголов. Сравнение глаголов в 

Present Perfect Tense и Past Simple Tense 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемыми; 

предложения с начальным «It»; конструкции there is/there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (when); 

места (where); причины  

 (because). 

Различать условные предложения реального и нереального характера. 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный 

вопросы) в Present/Future/Past Simple Tense, Present Continuous Tense. 

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 устных высказываниях и письменных 

произведениях. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple 

Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

глаголы в Present/Past/Future Simple Tense, Present Continuous Tense, 

Present Perfect Tense, обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для  

основной школы. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном 

залоге в Present/Past Simple Tense. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью 

модальных глаголов и их эквивалентов (can/ 

could/may/might/must/have to, shall, should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках 

сложного предложения. 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать 

2 10. 

Интересы и 

увлечения 

7 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 

…). 

Конструкция to be interested in. 

Сложные предложения с придаточными времени с 

союзом when. Согласование времён в рамках 

сложного предложения (What do you want to do 

when you’re older? When I’m older, I want to be …). 

Существительные с суффиксами -er, -or. 

Сравнение прилагательных и наречий, 

образованных от прилагательных (fast — fast, good 

— well, strong — strongly) 

3 11. Можем 

ли мы 

говорить с 

Риком 

Мореллом? 

6 Модальный глагол сan в вопросительных 

предложениях (для выражения вежливых 

просьб).Предлоги места. 

Существительные в функции прилагательного: 

Pancake Day 

4 12.Взгляд 

на историю 

5 Глаголы в формах страдательного залога в Present 

Simple Tense, Past Simple Tense, Future Simple 

Tense.Три формы глаголов. 

Существительные в функции прилагательного: 

Independence Day, Victory Day 

5 Повторение 2 Глаголы в форме страдательного залога в Present 

Simple Tense и Past Simple Tense. 

Глаголы в формах Present Perfect, Past Simple 



 
 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Количе

ство 

часов 

Содержание учебного раздела Основные виды учебной деятельности 

Tenses. 

Модальный глагол could 

значение неличных форм глагола (инфинитива, отглагольного 

существительного) без различения их функций. 

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего 

(Participle II) времени с помощью соответствующих правил и 

употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для 

основной школы. 

Различать существительные с определённым/ 

неопределённым/нулевым артиклем и правильно их употреблять в 

устных и письменных высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и 

правильно употреблять их в речи. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам. Образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях личные местоимения; неопределённые 

местоимения some, any и их производные (somebody, anything, nobody, 

every-thing и т. д.); возвратные местоимения (myself). 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи 

некоторые наречия времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции 

наречия (sometimes, usually, too, enough) и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и 

больших чисел и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, 

направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

6 Контроль  1  

7 Диалог 

культур (3) 

1  

 Итого: 29 часов 

 

IV четверть 

1 13.  

Остров 

Мистера 

Бига 

 

5 

Глаголы в формах Present Perfect Tense. 

Конструкция to have to do в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Притяжательный падеж существительных 

2 14. Острова 

в Южном 

Тихом 

океане 

6 Специальный вопрос с глаголом could (What could 

you use to make a … ?). 

Глаголы в Present Simple Passive в вопросительных 

предложениях (What’s it made of?). 

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

a few/few, a little/little c исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными. 

Превосходная степень прилагательных. 

Артикли с географическими названиями (the South 

Pacific, facts about Russia) 

3 15. Пещера 

мистера 

Бига 

 

4 Конструкции с модальным глаголом must и его 

эквивалентом have to. 

Сопоставление глаголов в формах Present 

Continuous Tense и Present Perfect Tense. 



 
 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Количе

ство 

часов 

Содержание учебного раздела Основные виды учебной деятельности 

Повторение форм глаголов в Present Simple, 

Present Perfect, Past Simple Tenses; конструкции to 

be going to. 

Сравнительная степень прилагательных 

залоге, и употреблять их в устных и письменных высказываниях 

4 16. 

Прощаль 

ная 

вечеринка 

 

4 

Сопоставление глаголов в формах Past Simple 

Tense и Past Continuous Tense. 

Глаголы в формах Present Perfect Tense. 

Конструкция to be going to. 

Степени сравнения прилагательных 

 

5 

 

Повторе 

ние 

 

2 

Количественные наречия much/many,  

a lot of/lots of, a few/few, a little/little. 

Глаголы в формах Present Perfect Tense и Past 

Simple Tense. 

Количественные числительные для выражения дат 

6 Контроль 1  

7 Диалог 

культур (4) 

1 Итого: 23 часа 

 

 

Итоговое количество часов: 102 
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