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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по предмету 

«английский язык», основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга и учебного плана ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа разработана  

на основе примерной рабочей программы для общеобразовательных учреждений  

и школ с углубленным изучением английского языка «Английский язык.  

Рабочие программы. 5-9 классы», предметная линия учебников «Звёздный 

английский» авторского коллектива под руководством Мильруд Р.П., Суворова Ж.А. - М.: 

Просвещение, 2013; Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного  

и системно-деятельного подхода к обучению иностранному языку в общеобразовательной 

школе и предназначена для организации процесса обучения в 5 классе. 

Выбор данной учебной программы объясняется тем, что дает возможность  

расширить лингвистический кругозор учащихся. Данная программа способствуют  

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Отличительной особенностью данного УМК является модульное построение учебника, 

наличие аутентичного материала о России, материалов, соответствующих требованиям 

международных экзаменов.  

УМК 

Уровень изучения Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия, 

информационные ресурсы (если 

входят в УМК) 

Углубленный Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Звёздный 

английский» 5-9 классы   

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений и школ  

с углублённым изучением 

английского языка. -  М.: 

Просвещение, 2013. – 64 с. 

Английский язык. 

Звёздный английский: 

учебник. 5 класс. /К.М. 

Баранова и др. – М.: 

Просвещение, 2015,2020. 
–  184 с. 

Аудиоприложение (CD MP3) для 

5 кл. Звёздный английский 5/ 

Starlight 5. 

           Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» расположен  

в Учебном плане в предметной области «Иностранный язык». Представленная программа 

предусматривает изучение английского языка в основной школе (5-11 классы) 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка: 

170 часов в 5 классе. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт - Петербурга  

на 2021-2022 учебный год. Дополнительный час из части, формируемой участниками 

образовательных учреждений, используется для углубленного изучения английского 

языка.  
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Распределение учебных часов 

Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 

4 часа –  из обязательной части Учебного плана. 

1 час - из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Название раздела Количество часов 

обязательной части 

Учебного плана 

Дополнительные часы 

для изучения тем 

Общее количество 

часов 

Вводный модуль.   3 1 4 

Модуль 1. Планета людей   17 4 21 

Модуль 2. Дом, милый дом.  

 

20 5 25 

Модуль 3. День за днем. 

 

20 5 25 

Модуль 4. Дождь и солнце. 

 

20 6 26 

Модуль 5. Прошлое. 

 

19 5 24 

Модуль 6. Ты уже был? 

 

37 8 45 

Итого: 136 34 170 

 

Промежуточная аттестация в 5 классе по предмету иностранный язык проводится 

однократно в конце учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме 

аудирования и монологического высказывания. 

 Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением  

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема раздела Содержание 

Вводный модуль.  

4 часа. 

• Знакомство, приветствие, прощание. 

• Речевой и неречевой этикет. Умение спросить мнение     людей. 

• Числительные.  Количественные числительные.  Аудирование. 

• Числительные.  Порядковые числительные.  Аудирование. 

• Фонетика. Правила чтения. 

• Я и мои друзья. Фонетика. Правила чтения. Аудирование. 

• Грамматика. Артикли. Диалогическая речь. Умение спросить мнение людей. 

• Название цветов. Краски. Грамматические упражнения. Аудирование. 

Диалогическая речь. Умение спросить мнение людей. Занятия на уроках.  Школьные 

предметы. Грамматические упражнения.  

Диалогическая речь. Умение спросить мнение людей. Аудирование. 

Вводный контроль. Проверочная работа «повторение изученного в 4 классе материала». 
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Модуль 1.  Планета 

людей  

21 час. 

• Контрольная работа №1 по теме «Планета людей». 

• Страны и национальности. 

• Спорт и хобби. Повторение. Глагол «быть». 

• Диалогическая речь. Персональные данные. Вопросительные слова. 

• Наш мир. Диалогическая речь. Персональные данные. Вопросительные слова. 

Местоимения: личные и притяжательные. 

• Наш мир. Диалогическая речь. Флаг Великобритании. Фонетика. 

• Внешность человека. Особые люди. Глагол «иметь». 

• Игры и досуг. Сравнительные степени прилагательных. 

• Умения. Модальный глагол «могу». 

• География. Египет. Китай. Италия. Индия. Америка. 

• Умения. Олимпийские игры. Письма друзьям.   

Игры. Городки – игра во дворе. 

Модуль 2. Дом, 

милый дом.  

25 часов. 

• Описание дома, квартиры, комнат 

• Жизнь в ракушке 

• Дом на космической станции. Множественное число существительных.  

• Исключения.  Предлоги   места. Указательные местоимения. 

• Уголок культуры. Нью Йорк. Статуя свободы. Диалогическая речь. 

• Ориентирование в городе. 

• Создание туристической брошюры. Языковая лаборатория.  

Фонетика.  

• Особые места. Плавающие острова. 

• Озеро Титикака. 

• Магазины. Диалогическая речь. 

•  Ориентирование в городе.  Повелительное наклонение.  

Языковая лаборатория. Фонетика. Проверочная работа. Электронные письма. 

• Искусство. Знаменитые башни мира. 

• Искусство.  Памятник президенту. 

• Небоскребы Москвы. Небоскребы Мира. 

Модуль 3. День за 

днем. 

25 часов. 

• Ежедневные дела. Настоящее простое время. Наречия. 

• Мир моих увлечений. Настоящее простое время. Наречия.  

Языковая лаборатория. Фонетика. 

• Мир моих увлечений.  Змеи. Природа. Настоящее простое время. Наречия. 

Рабочая неделя. 

• Дни в школе. Рабочая неделя. Время. 

• Диалогическая речь. Разговор с другом. 

• Настоящие друзья. Природа: растения и животные. Защита окружающей среды. 

• Восхитительная школа. Мир моих увлечений. Настоящее  

простое время. Наречия. Языковая лаборатория. Фонетика.  Модальные глаголы 

«следует». 

• Мир вокруг меня. Описание животных. 

• Особые профессии. Помощь и забота о животных. 

• Русские символы. Русский медведь. 

Контрольная работа№ 2 по теме «День за днем». 

Модуль 4. Дождь и 

солнце. 

26 часов. 

• Мир вокруг меня. Отдых. Каникулы. 

• Грамматика. Настоящее длительное время.  Письма с отдыха. 

• Магазины. Диалогическая речь. Грамматика. Настоящее  

длительное время.  

• Торговый центр в Америке. Кафе. Еда. Рынки. Модальный  

глагол «могу», его эквивалент. Отрицательные и вопросительные предложения. 

• Еда и напитки. Любимая еда. Исчисляемые и неисчисляемые существительные  

• Диалогическая речь.  
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• Праздники. Фестивали. Любимая еда. Исчисляемые и неисчисляемые  

существительные  

• Языковая лаборатория. Фонетика. Открытка с фестиваля. 

• География. Тундра. Климат.  Природа. Естественные продукты. Национальные 

блюда. 

• Контрольная работа №3 по теме «Дождь и солнце». 

Модуль 5. Прошлое. 

24 часа. 

• Мир вокруг меня.  Древние цивилизации. Помпеи. Грамматика. Прошедшее 

простое время, глагол «быть». Древние египтяне. Языковая лаборатория.  

Фонетика. 

• Уголок культуры. Группа «Битлз». Мой день. Грамматика.  

Прошедшее простое время. 

• Потерянные города.  Легенды. Грамматика. Прошедшее  

длительное время. Отрицательные и вопросительные предложения. 

• Письма. Диалог. Где ты был? История. Коренные американцы. Древние 

финикийцы. Языковая лаборатория. Фонетика. 

• История России. Екатерина Великая. 

• Контрольная работа № 4 по теме «Прошлое». 

Модуль 6. Ты уже 

был? 

45 часов. 

• Мир вокруг меня. Восхитительные приключения.  Описание фотографий.  

Аудирование. 

• Грамматика. Восхитительные приключения.  Описание фотографий Настоящее 

завершенное время. Отрицательные и вопросительные предложения. Наречия.  Опыт 

путешествий. 

• Достопримечательности Лондона. Грамматика.  

•   Этикет. Диалогическая речь.  Страдательный залог. Настоящее простое время. 

• Здоровье. Грамматика. Модальный глагол «следует». 

• Наука.  Транспорт.  Сибирская железная дорога.  Музей  

Циолковского. Языковая лаборатория. Проверочная работа. 

• Повторение. 

ИТОГО: 170 часов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных  

и предметных результатов школьного курса английского языка.  

Личностными результатами являются: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение  

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию  

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных  

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств  

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения  

к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения  
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к учению, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение  

к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего  

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни,   

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни  

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей  

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически  

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности  

в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися  

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких  

как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы  

с информацией, участие в проектной деятельности. При изучении иностранного языка 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы  

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать  

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать  

и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах  

и выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных  

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить  

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  
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• анализировать существующие и планировать будущие образовательные  

результаты и идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат и ставить цель деятельности на основе определенной проблемы  

и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели  

деятельности;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  

и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действия в соответствии с учебной  

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения  

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной  

и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде  

технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную  

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых  

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения  

или отсутствия планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность  

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  
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• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки  

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи  

и свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки и соотносить реальные  

и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха  

и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие  

его признаки и свойства и выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений  

и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,  

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя  

при этом общие признаки;  
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• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи и самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение  

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять  

с заданной точки зрения);  

• самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели  

с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной  

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки  

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей  

деятельности) и ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,  

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов  

и резюмировать главную идею текста и критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых  

организмов;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах  

по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,  

проектные работы.  
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования  

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; и осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами и словарями;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить решение  

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета  

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать  

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали  

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности 

и корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей и организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования  

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

контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства и отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации  

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  

в соответствии с коммуникативной задачей;  
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• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера  

в рамках диалога и принимать решение в ходе диалога и согласовывать его  

с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты  

с использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи)  

для выделения смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель  

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков  

в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, создание презентаций и др.;  

Предметными результатами являются:  

Коммуникативные умения (т. е. во владении иностранным языком  

как средством общения). 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  
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• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную  

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей  

и описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры  

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного и комментировать 

факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему  

в соответствии с предложенной ситуацией общения и излагать результаты выполненной 

проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,  

так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии  

на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  

содержащие отдельные неизученные языковые явления и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном  

и в неявном виде;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления  

выпущенных фрагментов.  
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Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения  

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,  

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе  

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения и кратко излагать  

в письменном виде результаты проектной деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова и ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак  

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,  

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка  

и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих  

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах и различать 

коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы  

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации и  

различать британские и американские варианты английского языка  в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы;  

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять  

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться  

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком,  

по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными  

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии  

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы  

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)  

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
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• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/  

неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные  

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные  

по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия  

и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия  

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные  

по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных  

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should);  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:  

to love/hate doing something; Stop talking;  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального  

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах  

изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке и  понимать 

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных  

высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран  

изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства  

при говорении и пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании  

и чтении. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков английского языка в 5 классе (ФГОС) 

2021/2022 учебный год 

№ 

Урок

а 

 

Изучаемый раздел, тема 

Кол-во 

часов 

 
 

Планируемые результаты 
 

Календарн

ые сроки 

Предметные Метапредметные и личностные (УУД) Виды контроля 

1-4 Вводный модуль. 4  Развитие языковых 

представлений, фонетических, 

орфографических, лексических  

и грамматических навыков: 

воспринимать на слух и 

понимать нужную b 

интересующую информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 

языковые явления,  

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Овладение способностью принимать  

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. Осознание иностранного 

языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего 

людей, расширяющего познавательные 

возможности. 

 

1 Знакомство, приветствие, 

прощание. 

1  Работа на уроке 

2 Давайте посчитаем.  1  Работа на уроке 

3 Занятия на уроках. 1  Работа на уроке 

4 Повторение изученного в 4 

классе. 

1  К.  Проверочная работа 

5-25 Модуль 1. 

Планета людей. 

21  Развитие языковых 

представлений и фонетических, 

орфографических, лексических  

и грамматических навыков 

Развитие умения вести диалог  

в типичных коммуникативных 

ситуациях. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров: давать краткую 

характеристику реальных людей   

и описывать картинку с опорой 

Овладение способностью принимать  

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. Осознание иностранного 

языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего 

людей. Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Развитие социальных умений учащихся,  

необходимых для общения, в пределах 

 

5 Страны и национальности. 1  Работа на уроке 

6 Друзья  из англоязычных 

стран. 

1  Работа на уроке 

7 Спорт и хобби. 1  Работа на уроке 

8 Мой любимый спорт. 1  Работа на уроке 

9 Мое хобби. 1   Ф. Аудирование 

10 Профессии. 1  Работа на уроке 

11 Уголок культуры.  

Праздники Великобритании. 

1  Работа на уроке 
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12 Повседневный английский. 

Знакомство. 

1  на ключевые слова, план, 

вопросы;  

читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов,  

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную и интересующую 

запрашиваемую информацию. 

речевых ситуаций, коммуникативных 

потребностей учащихся и их языковых 

способностей. Формирование общего 

кругозора учащихся с постепенным 

развитием и усложнением языковой 

картины. Формирование умений: 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

Работа на уроке 

13 Внешность людей. 1  Работа на уроке 

14 Особые люди. 1  Работа на уроке 

15 Игры и досуг. 1  Ф. Словарный диктант 

16 Навыки и умения. 1  Работа на уроке 

17 Пишем электронное письмо. 1  Работа на уроке 

18 География.  1  Ф. Домашнее сочинение 

19 Достопримечательности 

мира. 

1  Работа на уроке 

20 Проект 

«Достопримечательности 

мира». 

1  Ф. Проект 

21 Языковые навыки. 1  Работа на уроке 

22 История Олимпийских игр. 1  Работа на уроке 

23 Олимпийские игры сегодня. 1  Работа на уроке 

24 Игры. Городки – игра  

во дворе. 

1  Работа на уроке 

25 Контрольная работа №1 по 

теме «Планета людей». 

1  К.  Контрольная работа 

26-50 Модуль 2. Дом, милый 

дом. 

25  Развитие умения строить  

монологическое высказывание: 

описывать картинку или фото с 

опорой или без опоры на 

ключевые слова, план и вопросы; 

строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках 

Освоение познавательной и личностной  

рефлексии. Развитие этических чувств, 

формирование доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Сопоставление, анализ, обобщение 

и интерпретация информации,  в готовых 

информационных объектах.  

Выделение главной и избыточной 

информации, выполнение смыслового 

 

26 Дома лучше. 1  Работа на уроке 

27 Дом в стиле Наутилуса. 1  Работа на уроке 

28 Жизнь в раковине. 1  Ф. Словарный диктант 

29 Типы домов. 1  Работа на уроке 

30 Описание дома, квартиры, 

комнат. 

1  Ф. Аудирование 

31 Дом на космической  

станции. 

1  Работа на уроке 
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32 Виды домов. 1  освоенной тематики. 

Развитие диалогической речи: 

вести диалог в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

свёртывания выделенных фактов, 

мыслей; представление информации в 

сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем, 

опорных конспектов). 

Работа на уроке 

33 Домашние обязанности. 1  Ф.Самостоятельная работа 

34 Уголок культуры.  

Нью-Йорк. 

1  Работа на уроке 

35 Описываем свой дом. 1  Работа на уроке 

36 Плавающие острова. 1  Работа на уроке 

37 Особенные места на Земле. 1  Работа на уроке 

38 Географические 

особенности. 

1  Работа на уроке 

39 Магазины и продукты. 1  Работа на уроке 

40 Маршрут в городе. 1  Работа на уроке 

41 Ходим по магазинам. 1  Работа на уроке 

42 Составление карты. 1  Работа на уроке 

43 Пишем электронное письмо. 1  Ф. Классное сочинение 

44 Неофициальные 

объявления. 

1  Работа на уроке 

45 Искусство. 1  Работа на уроке 

46 Архитектура. 1  Работа на уроке 

47 Памятник президенту. 1  Работа на уроке 

48 Небоскребы Москвы. 1  Работа на уроке 

49 Проект «Небоскребы мира». 1  Ф. Проект 

50 Тест к модулю 2 «Дом, 

милый дом». 

1  Ф. Тест 

51-75 Модуль 3. День за днем. 

 

25  Развитие навыков и умений 

письменной речи. Формирование 

умения переносить навыки 

работы с русскоязычными 

текстами на задания с 

англоязычными текстами 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

 

51 Занятия на досуге. 1  Работа на уроке 

52 Распорядок дня. 1  Работа на уроке 

53 Рабочая неделя. 1  Ф. Словарный диктант  



19 
 

 

54 Природа. Змеи. 1  (прогнозирование содержания 

текста, выражение своего 

отношения к прочитанному, 

дополнение содержания); 

заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные 

сведения; делать краткие 

выписки из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; писать 

небольшое письменное 

высказывание с опорой на текст; 

расставлять знаки препинания, 

диктуемые его форматом,  

в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Формирование уважительного отношения  

к людям разных национальностей. 

Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные  

результаты и идентифицировать 

собственные проблемы и определять 

главную проблему. 

 

Работа на уроке 

55 Естественные яды. 1  Работа на уроке 

56 Необычные профессии. 1  Работа на уроке 

57 Разговор с другом. 1  Работа на уроке 

58 Время. 1  Работа на уроке 

59 Школьный день в Англии. 1  Работа на уроке 

60 Повседневный английский. 

Который час? 

1  Работа на уроке 

61 Настоящие друзья. 1  Работа на уроке 

62 Животные. 1  Работа на уроке 

63 Защита окружающей среды. 1  Работа на уроке 

64 Удивительная школа. 1  Работа на уроке 

65 Типы школ. 1  Работа на уроке 

66 Школьные предметы. 1  Работа на уроке 

67 Моя семья. 1  Ф. Аудирование  

68 Члены семьи. 1  Работа на уроке 

69 Электронное письмо другу. 1  Ф. Домашнее сочинение 

70 Мир вокруг меня. Описание 

животных. 

1  Работа на уроке 

71 Контрольная работа №2 по 

теме «День за днем». 

1  К.  Контрольная работа 

72 Любимые дикие животные. 1  Работа на уроке 

73 Проект «Удивительные 

животные». 

1  Ф. Проект 

74 Прекрасные профессии. 1  Ф. Зачет 

75 Русский медведь. 1  Работа на уроке 

76-

101 

Модуль 4. Дождь и солнце. 

 

26  Развитие умения вести диалог: 

вести диалог-обмен мнениями в 

стандартных ситуациях 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров. 

Овладение навыками осознанно строить  
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76 Погода и времена года. 1  неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Развитие умения аудирования: 

воспринимать на слух и 

понимать нужную и 

интересующую информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 

языковые явления,  

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации . 

Принятие и освоение социальной роли  

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Работа на уроке 

77 В пути. 1  Работа на уроке 

78 Мир вокруг меня. 1  Работа на уроке 

79 Отдых. Каникулы. 1  Работа на уроке 

80 В магазине. 1  Работа на уроке 

81 Время покупок. 1  Ф.Самостоятельная  

работа  

82 Одежда. 1  Работа на уроке 

83 Материалы. 1  Работа на уроке 

84 Страноведение. Молы 

Америки. 

1  Ф. Словарный диктант  

 

85 Повседневный английский. 

Заказ в кафе. 

1  Работа на уроке 

86 Потрясающие рынки. 1  Работа на уроке 

87 Продукты и напитки. 1  Работа на уроке 

88 Любимая еда. 1  Работа на уроке 

89 Проект «Рецепты любимых 

блюд». 

1  Ф. Проект 

 

90 Фестивали и праздники. 1  Работа на уроке 

91 Открытка с фестиваля. 1  Ф. Классное сочинение  

92 Творческая работа. 

Репортаж с отдыха. 

1  Работа на уроке 

93 География. Тундра. 1  Работа на уроке 

94 Климат.  Природа. 1  Ф. Аудирование  

 

95 Разные типы климатов. 1  Работа на уроке 

96 Естественные продукты. 1  Работа на уроке 

97 Мед. Травы. 1  Работа на уроке 

98 Погода в моем краю. 1  Работа на уроке 
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99 Национальное блюдо. 1  Работа на уроке 

100 Национальные кухни 

планеты. 

1  Работа на уроке 

101 Контрольная работа № 3 по 

теме «Дождь и солнце». 

1  К.  Контрольная работа  

 

102-

125 

Модуль 5. Прошлое. 

 

24  Развитие умения вести диалог  

в типичных коммуникативных 

ситуациях, описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность и вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного и 

комментировать факты из 

прочитанного и прослушанного 

текста, выражать и 

аргументировать свое отношение 

к прочитанному и  

прослушанному; устанавливать 

причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном 

аутентичном тексте.  

 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров. 

Формирование умений сохранять 

познавательную цель при выполнении 

учебных заданий и переносить 

сформированные умения на новые 

учебные ситуации. 

Принятие и освоение социальной роли  

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Формирование представлений о мире как  

о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином 

сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания и взаимоуважения 

людей. Формирование умения 

воспринимать язык как 

общечеловеческую ценность, 

обеспечивающую познание, передачу 

информации, выражение эмоций, 

отношений и взаимодействие с другими 

людьми. 

 

 

 

 

 

 

102 Жизнь в прошлом . 1  Работа на уроке 

103 Давным-давно. 1  Работа на уроке 

104 Помпеи. 1  Работа на уроке 

105 В городе. 1  Работа на уроке 

106 Древние цивилизации. 1  Работа на уроке 

107 Древние египтяне. 1  Работа на уроке 

108 Древние викинги. 1  Ф. Проверочная работа  

109 Великобритания в 60-х. 1  Работа на уроке 

110 Детские воспоминания. 1  Работа на уроке 

111 Когда я был маленьким. 1  Работа на уроке 

112 Затерянные города. 1  Ф. Словарный диктант  

113 Здания. 1  Работа на уроке 

114 Проект «Древние 

цивилизации». 

1  Ф. Проект  

 

115 Легендарные личности. 1  Работа на уроке 

116 Легенды Британии. 1  Работа на уроке 

117 Фильмы. 1  Работа на уроке 

118 Письмо о фильме. 1  Ф. Домашнее сочинение  
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119 История. Коренные 

американцы. 

1  Работа на уроке 

120 Древние финикийцы. 1  Работа на уроке 

121 Немного об истории. 1  Ф. Аудирование 

122 Екатерина Великая. 1  Работа на уроке 

123 Игра-конкурс «Знаток 

древних цивилизаций». 

1  Работа на уроке 

124 Легенды Древнего мира. 1  Работа на уроке 

125 Контрольная работа № 4 по 

теме «Прошлое». 

1  К.  Контрольная работа  

 

126-

170 

Модуль 6. Ты уже был? 45  Развитие навыков и умений  

чтения: восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных 

фрагментов; выражать 

модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации  

в прослушанных высказываниях.  

Развитие навыков  

сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

мысленного интонирования). 

Развитие навыков письма: писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец и план. 

Формирование готовности и умения 

слушать собеседника и вести диалог. 

Развитие умения сохранять цели 

познавательной деятельности и следовать 

её задачам при усвоении  

программного учебного материала и 

самостоятельном обучении. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего  

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира. 

 

 

 

 

 

 

126 Мир вокруг меня. 1  Работа на уроке 

127 Удивительные 

приключения. 

1  Работа на уроке 

128 Летние приключения. 1  Работа на уроке 

129 Виды транспорта. 1  Работа на уроке 

130 Опыт путешествий. 1  Работа на уроке 

131 Невероятные события. 1  Работа на уроке 

132 Достопримечательности 

Лондона. 

1  Ф. Словарный диктант  

 

133 Репортаж о 

достопримечательностях 

Лондона. 

1  Работа на уроке 

134 Фильм о Лондоне. 1  Работа на уроке 

135 Проект 

«Достопримечательности». 

1  Ф. Проект  
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136 Моменты смущения. 1  Работа на уроке 

137 Разговор по душам. 1  Работа на уроке 

138 Этикет. 1  Работа на уроке 

139 Язык жестов. 1  Ф. Классное сочинение  

140 Болезни. 1  Работа на уроке 

141 Современные технологии. 1  Ф. Аудирование  

142 Компьютеры. 1  Работа на уроке 

143 Тест к модулю 6 по теме 

«Ты уже был?». 

1  Ф. Тест  

 

144 Описание фотографий. 1  Работа на уроке 

145 Сибирская железная дорога. 1  Ф. Ведение тетради. 

 

146 Музей Циолковского. 1  Работа на уроке 

147 Музеи страны. 1  Ф. Зачет  

148 Фильм о Лондоне. 1  Работа на уроке 

149 Внешняя оценка качества 

образования. 

1  Работа на уроке 

150 Внешняя оценка качества 

образования. 

1  Работа на уроке 

151 Внешняя оценка качества 

образования. 

  Работа на уроке 

152 Промежуточная аттестация. 1  К.Административная 

контрольная работа 

153 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

154 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

155 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

156 Повторительно- 1   
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обобщающий урок. 

157 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

158 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

159 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

160 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

161 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

162 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

163 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

164 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

165 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

166 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

167 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

168 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

169 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

170 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

ИТОГО: 170 часов 

 



25 
 

 

К - констатирующие работы, обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. 

Ф - формирующие работы – предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной 

работы в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты  

до проведения констатирующей работы. 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 

учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Приложение  

 

Оценочные материалы 

 

Проверочная работа «Повторение изученного в 4 классе». 

1. Circle the odd one out. 

1) funny, kind, friendly, tall. 

2) diving, skiing, skating, sandcastle 

3) garage, theatre, chair, baker’s 

4) mechanic, circus, waiter, nurse 

5) butter, sugar, garden, beans, flour 

2. Complete the questions : Who, What, When, Where, Why, How. 

1) ……. are you from? 

2) …….. is your birthday? 

3) …… old are you? 

4) ……. is your best friend? 

5) …….. are you tired? 

 

3.Make the sentences. 

1) you/ do/ play/ Saturday/ tennis/ on? 

2) going/ he/ surfing /isn’t. 

3) did/ my / I/ homework. 

4)  tomorrow/ will/ it/ be. 

 

4. Read the letter and complete the sentences. 

bad, dentist, sweets, aspirin, soon, shouldn’t.  

Dear Becky, 

I’m sorry to hear you’ve got a 1) …………….toothache. You should take an 2) .......................and 

you should go to the 3) ........... You 4) ...........eat any 5) ............. . I hope you feel better 

6)................ . 

Love, 

Sheila 
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Контрольная работа №1 по теме «Планета людей». 

1.Complete the sentences with the correct words. 

Floor,  fighters, way, favourite, baker’s, environment, garden, wavy, slim. 

1) Geography is my ………..subject. 

2) Marlene has got …………, dark hair. 

3) Joe and Bill are fire ………………….. 

4) Janice is very tall and ……………… 

5) My house has got a nice…………with trees. 

6) The bathroom is on the second …………. 

7) The Maasai tribe have got a unique…………of life. 

8) At the ………………………. you can buy bread. 

9) Most cars are not friendly to the ………………… . 

2.Underline the correct item. 

1) My favourite sport is P.E./ cycling. 

2) Saturday is my favourite month / day. 

3) Paris is the capital/nation of France. 

4) The Empire State Building is popular/friendly with tourists. 

5) London is home/house to more than 7 million people. 

3. Choose the correct item. 

1) Julie and Peter are English. …… house is in London. 

a) they b) our c) their 

2) Kelly is the …… singer in the class. 

a) worse b) bad c) worst 

3)….. Michael got a bike? 

a) have b) has c) can 

4) Is …… a vet ? 

a) her b) she c) they 

5) George is the …… player in the team. 

a) stronger b) strongest c) strong 

6) They …… speak Italian. 

a) hasn’t b) aren’t c) can’t 

7)…… is your favourite subject? 

a) What b) Where c) Who 

8)…. a bookshop in your area ? 

a) Isn’t it b) Is there c) Are there 

9) There is a bridge ….. the river. 

a) through b) across c) under 

10) There is a clock …… the wall. 



29 
 

 

a) in front b) behind c) on 

11) There are some ….. in the garden. 

a) leaf b) leaves c) leafs 

12) This is a cup and ….. is a glass. 

a) that b) those c) these 

13) There are three red ........ on the sofa. 

a) carpets b) mirrors c) cushions 

14) There is a cooker in the ........ . 

a) living room b) dining room c) kitchen 
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Контрольная работа №2 по теме «День за днем». 

1. Fill in: poisonous, wildlife, nature, bite, rare, exotic. 

1) There are lots … animals and plants in the Red Book. 

2) Parrots are … birds. 

3) The … snakes are very dangerous. 

4) The beauty of … attracts a lot of people. 

5) Be careful! The snakes can … you. 

6) My father is a … photographer. 

2. Fill in: at, in, on. 

1) ………… Monday 

2) ………… weekend 

3) ………… 9 o’clock 

4) ………… the morning 

5) ………… dawn 

 

3. Put the adverb of frequency in the correct place. 

 

1) We are hungry. (sometimes) 

2) I go to the swimming pool. (usually) 

3) My mum gets up early. (always) 

4) Nick plays the guitar at home. (never) 

5) Boys have lunch in the classroom. (often) 

 

4. Put the verbs in brackets in the Present Simple. 

1)  Masha … (be) twelve today. 

2)  She … (get up) at 7 o’clock. 

3)  I … (be) her best friend 

4)  We … (have ) a birthday party in the evening. 

5)  My family … (go) to bed at 10 pm. 

 

5. Choose the correct response. 

1. Let’s go to the cinema.  

a) That sounds good.   b) See you there. 

2. Don’t be late.  

 a) Really!  b) OK. See you there. 

 

3.What time do you want to meet?   

a)  Is 7:00 OK?  b) No, I don’t. 

4. Who’s Linda?  

 a) She’s my mother.  b) It’s Masha. 

 

6. Use have to, don’t have to. 

 

1) You … brush your teeth twice a day. 

2) You … do homework every day. 
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3) You … be polite with teachers. 

4) You … be rude with parents. 

5) You … eat a lot of sweets. 
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Контрольная работа № 3 по теме «Дождь и солнце». 

1. Complete the sentences with the correct word 

• parade • foggy • boots drop • map • boiling • tired traditional • sights • survive 

1) I want to visit all the .......... in Egypt. 

2) It’s very..........outside today! 

3) Jen and Bob are watching the…………at the festival. 

4) It’s............ hot out. Let's go swimming, 

5) Do you want to try on these ...............? 

6) In the desert, temperatures............ at night. 

7) Many plants can't........... in the hot desert climate 

8) I'm ........... of hiking. Let's stop for a snack, 

9) The people in the parade are wearing ..............costumes from their country. 

10) It's easy to get lost in the old town without a………… . 

2. Underline the correct item. 

1) There are low/windy temperatures at night in the desert. 

2) Many people paint/dance in the streets at the festival. 

3) Jane buys jewelry from the malls/stalls at the flea market. 

4) Paula is wearing high trainers/heels with her dress. 

5) We are going to watch the fireworks display/sights. 

6) You must wear a coat. It's snowing/freezing cold outside. 

 

3. Circle the correct item. 

1)There are a few/a little eggs in the fridge. 

2) Our friends are waiting for us/we at the food court. 

3) Please cut some/a little tomatoes for the sauce. 

4) Tomorrow we visit/are going to visit the flea market. 

5) The tour bus leaves at 8 am. You can/must be at he hotel before 8. 

6) There is too much/many cheese on the pizza. 

7) You can't/mustn't go to the market now; it's closed.  

8) How many/much coffee do you drink each day? 

9) Look! People are dancing in the street. Can you see it/them? 

4. Put the verbs into the present simple or present continuous. 

1) A: What ... (the children/do) right now? 

B: They ... (swim) at the beach. 

2) A: ... (you/like) my new dress? 

B: Yes, but you usually ... (not/wear) dresses. 

3) A: ... (Sandra/go) to the market on Fridays? 

B: No, but she often ... (shop) there on Saturdays. 

4) A: Why ... (you/wear) boots? 
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B: Because it ... (snow) outside. 

5) A: ... (you/want) to play tennis with us? 

B: I can't. I ... (study) at the moment.  
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Контрольная работа № 4 по теме «Прошлое». 

1.Complete the sentences with the correct word. 

eruption, landmark , baker’s, neighborhood, environment, skins, chores, sights, share, science-

fiction, favorite, ancient, floor, tribes, tired. 

 

1) Geography is my …………subject. 

2) The Taj Mahal is a famous…………. in India. 

3) The bathroom is on the second…………….. 

4) At the ………………. you can buy bread. 

5) Most cars are not friendly to the…………………………. 

6) I have to help my parents with household ……………………….at the weekend. 

7) I ……………………..a bedroom with my younger sister. 

8) I want to visit all the ……………..in Egypt. 

9) I am …………………of hiking. Let’s stop for a snack. 

10) Avatar is my favorite …………………..film. 

11) In ………………….Egypt girls didn’t attend school. 

12) A terrible ……………….. from a volcano destroyed the roman city of Pompeii. 

13) In America in the 15th century, some native ………………… lived in tepees. 

14) The Kwakiutl Indians wore animal ……………………to keep warm. 

15) Mark’s new flat is by a big park in a nice………………….. . 

 

2. Underline the correct item. 

1) Carl is of medium height/age. 

2) Marsha has got thin/curly lips. 

3) London is home/house to more than 7 million people. 

4) My aunt’s daughter is my nice/cousin. 

5) On school days, I go/get up early. 

6) There are low/windy temperatures at night in the desert. 

7) Jane buys jewelry from the malls/stalls at the flea market. 

8) You must wear a coat. It’s snowing/freezing cold outside. 

9) There are a few/a little eggs in the fridge. 

10) Please cut some/a little tomatoes for the source. 

11) There is too many/much cheese on the pizza. 

12) The Cheyenne Indians destroyed/hunted buffalo for food. 

 

3. Choose the correct response. 

1) - Are you from Spain? 

a) No, I am not. 

b) Nice to meet you. 

 

2) - How many floors has it got? 
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a) It’s got two floors. 

b) It’s on the second floor. 

 

3) – What time is it now? 

a) Let’s meet at 6:30. 

b) It’s half past six. 

 

4. Put the verbs in brackets into the present simple, present continuous, past simple or past 

continuous . 

1) The Incas ……(grow) potatoes, corn and cocoa. 

2) She often……….(shop) on Saturdays. 

3) The Vikings ……………(not/live) in England. 

4) What……………….the children/do) right now? 

5) You usually…………………….(not wear) dresses. 

6) What film………………………..you/see) at the cinema last night? 

7) I …………………………..(study) at the moment. 

8) We ……………………(mot/like) the film. It was very boring. 
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Промежуточная аттестация. 

Аудирование. 

You are going to hear five teenagers talking about an unusual activity they like to do. Match the 

speakers (1-5) to the statements (A-F). There is one extra statement that doesn’t match. 

A. The speaker met new people while doing their activity. 

B. The speaker got the chance to discover new places. 

C. The speaker is very private about what they do. 

D. The speaker finds what they do very amusing. 

E. The speaker wants to do the activity more often. 

F. The speaker discovered what they like to do by accident. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Tapescripts. 

Speaker 1. I have driven my quad bike almost everywhere….beaches, forests and even on quiet 

streets in my neighborhood. Each trip is an adventure. I often go with a few friends of mine and 

it’s loads of fun. We really laugh it up. Driving a quad is a nice escape from everyday borind 

things, like studying and chores. It’s a real rush for me! 

Speaker 2. I really enjoy the people more than anything. It’s not the thrill of bungee jumping that 

attracts me to do it. Bungee jumping isn’t dangerous;  in fact each jump is quite safe. Every time I 

jump, I come into contact with all kinds of people; but we all have one thing in common: the love 

of jumping. We share our jump experiences and have a great time. 

Speaker 3. At first, I just liked riding my bike around the park or spending the day on the bike 

paths around the city. Then I went with a few friends on a cycling weekend in the mountains and 

was hooked. Cycling across  country is great fun and exercise. I love cycling around new areas 

and enjoying the nature. Nothing beats being outside and seeing a beautiful spot for the first time. 

Speaker 4. As soon as the weather changes and it’s freezing cold, I’m at the mountain for my 

first climb. My cousin and I go whenever we have free time. I haven’t told my friends about what 

I do. Anyways, ice climbing is something I do for me. It’s a great feeling of personal satisfaction 

to finish a difficult climb. 

Speaker 5. Living near water is great fun. But I didn’t expect to go so far as swimming with 

dolphins. By chance, one day I was on a boat and a few of my friends decided to go for a dive. So 

I went with them, and before I knew it, playful dolphins appeared and swam next to us! It was a 
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complete surprise, but I’m glad it happened. Since then, I go out swimming in search of dolphins 

whenever I get the chance. 

 

 Монологическое высказывание.  

1. Physical appearance. 

2. My house. 

3. My daily routine. 
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