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Раздел 1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по английскому языку для 5 класса соответствует основным 

требованиям Федерального    государственного   образовательного    стандарта (ФГОС) и 

составлена на основе:   

 Федерального    государственного   образовательного    стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобнауки России №1897 от 

17.12.2010г. (с изменениями и дополнениями); 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

"Гимназия №4" г.Брянска; 

 Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, 

базисного учебного плана образовательных учреждений Брянской 

области;учебного плана гимназии на 2021-2022 уч. год; 

 Примернойавторской программы по английскому языку В.П. Кузовлева, Н.М. 

Лапа, З.Ш. Перегудовой и др. «Английский язык» М.: «Просвещение», 2013. 

       Рабочая    программа    ориентирована     на   использование    УМК «Английский 

язык» для 5 класса В.П.Кузовлева, Н.М. Лапа и др.И.: Москва «Просвещение», 2016. 

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС ООП ООО. 

 

Основные цели и задачи обучения английскому языкув 5 классе   

направлены на: 

 формирование у учащихся глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового 

опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

 формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка;достижение более высокого 

уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

к предмету «Английский язык». 

Обучение межкультурному общению способствует: 

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, 

ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения. 



  воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку 

  расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка сродным происходит уяснение 

того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета. 
С точки зрения целей общего образования роль и значимость учебного предмета 

«Английский язык» заключается в развитии активной жизненной позиции,развитие основ 

коммуникативной культуры,способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;развитие гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей. 

Для жизни в современном обществе важным является уважительно относиться к чужой 

(иной) культуре. «Английский язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать 

отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на АЯ 

стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку 

знание АЯ может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 

возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

  Для достижения основных целей и задач обучения используются следующие формы, 

методы обучения 

Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельной 

продуктивной деятельности по 

выработке собственного мнения 

решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу 

обучения и активного восприятия 

учебного материала;  

- культуры письма: формирования 

навыков написания текстов 

различных жанров;  

- информационной грамотности: 

развития способности к 

самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией 

любой сложности;  

- социальной компетентности: 

формирования коммуникативных 

навыков и ответственности за знание.  

- «Устный доклад», 

- мозговая атака; 

- чтение с вопросами; 

- синквейны, 

- перепутанные логические 

цепочки, 

- взаимоопрос. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, 

распределять роли. Умения 

конструировать собственные знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве. Презентация 

результатов собственной 

деятельности. 

Через создание проектов 

разного вида: 

Учебные, информационные, 

исследовательские, 

творческие, ролевые, 

игровые. 



Технология On-

line олимпиад и 

конкурсов и ИКТ 

технологии 

Экономия времени, быстрый 

результат, своевременный 

индивидуальный и фронтальный 

контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного 

интереса учащихся, создание 

ситуации успешности на уроке. 

Презентации MSPowerPoint 

как лекции, задания, 

наглядность. Индивидуальное 

тестирование через 

программу Grammartests. 

Работа в сети Интернет по 

поиску, классификации 

информации при создании 

проектов, изучения новой 

темы, при выполнении 

конкурсных и олимпиадных 

заданий 

Технология 

интерактивного 

обучения 

 Постоянное, активное 

взаимодействие всех учащихся. 

Моделирование жизненных 

ситуаций, использование 

ролевых игр, совместное 

решение проблем 

через работу в парах , малых 

группах. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения регламентируются 

локальным актом гимназии "Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБОУ 

"Гимназия №4» г.Брянска, кроме того используютсяустный и письменный виды контроля, 

тестирование, участие в проектной деятельности, подготовка мультимедийной 

презентации по отдельным проблемам изученных тем. 

 

Раздел 3.  Место учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ, базисным учебным планом образовательных учреждений Брянской 

области, базисным учебным планом гимназии на изучение английского языка в 5 классе 

отводится 105 часов.  

Рабочая программа предусматривает обучение английскомуязыку в объёме 3 часов в 

неделю в течение одного учебного года на базовом уровне.  

Программой предусмотрено проведение:  

1) мониторингов: 3 

2) творческих проектов: 8 

3) тестовых работ «Проверь себя»:5 

 

Раздел 4. Требования к результатам (личностным, метапредметным и 

предметным) освоения конкретного учебного предмета. 

 
Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы ООО.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств:  

духовное совершенствование учащихся на основе осознания своей культуры через 

контекст культуры иноязычных стран. Таким образом, на достижение личностных 

результатов главным образомработаетреализация социокультурного аспекта.УМК в плане 

достижения личностных результатов позволяет учащимся: 



1) познакомиться с достопримечательностями и традициями стран, с разными сферами 

жизни зарубежных сверстников; персонажами детских литературных произведений, 

песнями и стихотворениями для детей; с образцами классической и современной 

художественной литературы; 

2) продолжить овладение умениями представлять родную культуру на английском языке, 

находить сходства и различия в культуре своей страны и культуре стран изучаемого 

языка; 

3) научиться использовать английский язык для удовлетворения личных познавательных 

интересов через получение новых сведений; 

4) развивать умения вести себя соответственно нормам, принятым в США и 

Великобритании. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД.   

Регулятивные УУД:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 • контроль в форме сопоставления способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 • коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 • оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий 

Познавательные УУД:  

1.общеучебные, 

2. логические, 

3. действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия включают в себя: 

1.самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

2. поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

3.знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

4. умение структурировать знания; 

5. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов разных стилей; 

Универсальные логические действия включают в себя: 



1.анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

2.синтез как составление целого из частей; 

3.выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

4.подведение под понятия, выведение следствий; 

5. установление причинно-следственных связей,   

6.построение логической цепи рассуждений, 

7.доказательство; 

8.выдвижение гипотез и их обоснование. 

Предметнымрезультатом изучения курса является сформированностькоммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. 

 

 

Раздел 5. Содержание тем учебного предмета «Английский язык»  
При   разработке раздела за основу была взята примерная    программа Министерства 

образования РФ с учетом выбранного УМК и авторской программы В.П. Кузовлева. 

 

Содержание рабочей программы 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. УМК для 5 

класса отражает сферы жизни российских школьников и их сверстников из англоязычных 

стран. Предметное содержание в соответствии с требованиями Примерной программы 

организовано по следующим темам: 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Взаимоотношения в семье. 

Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное 

проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. 

Досуг и увлечения. Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по 

различным частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, 

России и городов мира. Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние 

каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение 

музеев. 

Школьное образование. Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные 

концерты. 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Средства массовой информации. Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности Великобритании, 

США, России, городов мира. Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники.  

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

уроков 

 

Названия проектов 

 

1 Let’smakefriends! 

Давайте дружить! 

12 1.Мои любимые предметы 

2.Моя семья 

3.Как я провел лето 

2 Rulesaroundus 

Правила вокруг нас 

15 1.Правила безопасности нашего 

класса 



2.Правила для родителей 

3. Наши обязанности в семье 

3 Wemusthelppeoplearound 

Мы должны помогать людям 

вокруг нас 

12 1.Подготовка к концерту 

2.Мы готовы помочь тебе 

4 Every day and at weekends 

Каждый день и на выходных 

12 1.Мой лучший день 

2.Вот,что мне больше всего 

нравиться делать 

5 My favourite celebrations 

Моилюбимыепраздники 

14 1. Наша классная вечеринка 

2. День открытых дверей 

3.Необычный праздник 

6 We’vehadanicetriptoEngland 

Незабываемая поездка в Англию 

15 1.Незабываемое путешествие 

2.Незабываемый школьный день 

3.Лучшее, что я сделал в этом 

году 

7 My future holiday 

Моибудущиеканикулы 

11 1.Мои будущие каникулы 

2.Планы на предстоящую 

неделю 

8 My best impressions 

Мои лучшие впечатления 

14 1.Эскурсия по Москве 

2.Экскурсия по Брянску 

 

УМК В.П. Кузовлева системно реализует метод проектов, каждый цикл уроков 

завершается проектом. Этот метод используется для формирования критического и 

творческого мышления учащихся. На выбор предлагается 2-3 проекта. Работа ведется в 

группах или индивидуально. В помощь дана памятка«Творческий проект- это 

интересно!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6.  Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 5 класса  

 
  Количество часов за год 105 

  Количество часов за 1 триместр 33; 2 триместр 36; 3 триместр 36. 

 

№ Название раздела (темы) и их основное содержание (темы уроков). 
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1. Let’smakefriends. 

 

12 2.09.2020-

2.10.2020 

 Unit 1.  

1.1 Здравствуй, как тебя зовут?    Lesson 1.  

1.2 Чем ты занимаешься в свободное время? 

 

   Lesson 2.  

1.3 Как я провел летние каникулы 

 

   Lesson 3.  

1.4 

 

Добро пожаловать в мою школу!    Lesson 4.  

1.5 У меня появился новый друг.    Lesson 5.  

1.6 Любимые игры детей.      

1.7 Творческий проект. Это интересно! 

Подготовка творческих проектов. 

   Lesson 6.  



1.8 Защита творческих проектов      

1.9 Домашнее чтение.    Книга для 

чтения с.8 

 

1.10 Обобщающее повторение по теме.    AB c 11  

1.11 Проверь себя    AB c 15  

1.12 Урок самооценки.    AB c 17  

2. Правила вокруг нас. 15 5.10.2020-

30.11.2020 

 

 UnitII.  

2.1 

 

Почему необходимо следовать правилам?    Lesson 1.  

2.2 Почему мы следуем правилам 

 

   Lesson 2.  

2.3 Правила в моей школе 

 

   Lesson 2.  

2.4 Правила пользования интернетом    Lesson 3.  

2.5 Домашнее чтение    Книга для 

чтения с.15 

 

2.6 Правила в вашей семье      

2.7 Давайтепойдём в кафе    Lesson 4  

2.8 Твои обязанности по дому    Lesson 4.  

2.9 Подготовка проекта «Правила нашего класса»    Lesson 5  



2.10 Защита проектов      

2.11 Обобщающее повторение по теме.    AB c.24  

2.12 Предметный мониторинг №1      

2.13 Урок самооценки.    AB c.30  

2.14 Резервный урок       

2.15 Резервный урок      

3. Мы должны помогать окружающим людям 12 2.11.2020- 

4.12.2020 

 UnitI1I  

3.1 Добровольные помощники    Lesson 1. 

 

 

3.2 Что ты сделал, чтобы помочь людям?    Lesson 2. 

 

 

3.3 Планируем благотворительный концерт    Lesson 3. 

 

 

3.4 Мы сделали это!    Lesson 4.  

3.5 Домашнее чтение    Книга для 

чтения с.23 

 

3.6 Какие новости?    Lesson 5.  

3.7 Почему люди помогают друг другу      

3.8 Подготовка творческих проектов по теме.    Lesson 6  

3.9 Защита проектов.      



3.10 Обобщающее повторение по теме.    AB c.39  

3.11 Проверь себя    AB c.42  

3.12 Урок самооценки.    AB c.45  

4. В будни и в выходные 12 7.12.2020- 

30.12.2020 

 UnitIV  

4.1 Нам нравится Уэльс    Lesson 1. 

 

 

4.2 Нам нравится путешествовать на автомобиле 

 

   Lesson 2. 

 

 

4.3 Путешествие по Шотландии      

4.4 Праздники в Северной Ирландии    Lesson 3.  

4.5 Почему туристы любят путешествовать в Абан    Lesson 4. 
 

 

4.6 Домашнее чтение    Книга для 

чтения с.23 

 

4.7 Подготовка творческих проектов по теме.    Lesson 5.  

4.8 Защита проектов.      

4.9 Обобщающее повторение по теме.    AB c.52  

4.10 Проверь себя    AB c.57  

4.11 Урок самооценки.    AB c.60  

4.12 Резервный урок.      



5. Мои любимые праздники 14 11.01.2021- 

12.02.2021 

 UnitV  

5.1 Какой твой любимый праздник?    Lesson 1. 

 

 

5.2 Любимые праздники моей семьи 

 

     

5.3 Как люди празднуют Рождество    Lesson 2. 

 

 

5.4 Что вы делали вчера в 5 часов?    Lesson 3.  

5.5 Домашнее чтение    Книга для 

чтения с.40 

 

5.6 Что случилось во время праздника?    Lesson 4.  

5.7 Это твой самый главный праздник. 

 

   Lesson 5.  

5.8 Праздник, который я запомнил      

5.9 Праздники нашего класса      

5.10 Подготовка творческих проектов по теме.    Lesson 6.  

5.11 Защита проектов.      

5.12 Обобщающее повторение по теме.    AB c.68  

5.13 Предметный мониторинг №2.      

5.14 Урок самооценки.    AB c.74  

6 Мы прекрасносъездили в Англию 15 15.02.2021- 

19.03.2021 

 UnitVI  

6.1 Мы прекрасно провели время в Лондоне    Lesson 1.  



 
6.2 Что ты делал вчера весь день?    Lesson 2. 

 

 

6.3 Путешествие по России зарубежного друга      

6.4 Делал ли ты это когда – нибудь?    Lesson 3.  

6.5 Хотел бы ты…    Lesson 4. 

 

 

6.6 Какая экскурсия тебе понравилась больше всего    Lesson 5. 

 

 

6.7 Достопримечательности моего города      

6.8 Подготовка творческих проектов по теме.    Lesson 6.  

6.9 Защита проектов.      

6.10 Домашнее чтение    Книга для 

чтения с.48 

 

6.11 Обобщающее повторение по теме.    AB c.82  

6.12 Проверь себя    AB c.86  

6.13 Урок самооценки.    AB c.89  

6.14 Резервный урок      

6.15 Резервный урок      

7 Мои будущие каникулы 11 22.03.2021-

23.04.2021 

 UnitVII  

7.1 Куда вы поедете?    Lesson 1. 

 

 

7.2 Что ты собираешься делать летом?    Lesson 2. 

 

 



7.3 Когда ты поедешь в Брайтон?    Lesson 3. 

 

 

7.4 Какие у тебя планы?    Lesson 4.  

7.5 Домашнее чтение    Книга для 

чтения с.56 

 

7.6 Что особенного в морском путешествии?    Lesson 5. 

 

 

7.7 Подготовка творческих проектов по теме.    Lesson 6. 

 

 

7.8 Защита проектов.      

7.9 Обобщающее повторение    AB c.97  

7.10 Проверь себя    AB c.101  

7.11 Урок самооценки.    AB c.105  

8. Самые яркие впечатления 14 26.04.2021- 

28.05.2021 
Unit 8.     

8.1 ВидыЛондона    Lesson 1. 

 

 

8.2 Экскурсия по Лондону    Lesson 2. 

 

 

8.3 Экскурсия по родному городу      

8.4 Чем они знамениты? 

 

   Lesson 3.  

8.5 Кто прославил Россию?      

8.6 Ты был в тематическом парке?    Lesson4. 

 

 

8.7 Обобщающее повторение      

8.8 Предметный мониторинг №3.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 Ты любишь путешествовать?    Lesson 5.  

8.10 Путешествие по Москве      

8.11 Викторина о Британии      

8.12 Подготовка творческих проектов по теме.    Lesson 6.  

8.13 Защита проектов.      

8.14 Урок самооценки.    AB c.115  



 



Раздел 7. График обязательных контрольных работ. 

 

№ Тримес

тр, 

полугод

ие 

Да

та 

Тема и 

формапроведения 

Примечан

ие 

1 1  Let’smakefriends! 

(Давайте дружить!) 

Тестовая работа 

«Проверь себя» 

 

2 1  Rulesaroundus 

(Правила вокруг нас) 

Предметный 

мониторинг №1 

 

3 1,2  Wemusthelppeoplearou

nd 

(Мы должны 

помогать людям 

вокруг нас) 

Тестовая работа 

«Проверь себя» 

 

4 2  Everydayandatweekend

s 

(Каждый день и на 

выходных) 

Тестовая работа 

«Проверь себя» 

 

5 2  My favourite 

celebrations 

(Моилюбимыепраздн

ики) 

Предметный 

мониторинг №2 

 

6 3  We’ve had a nice trip 

to England 

(Незабываемая 

поездка в Англию) 

Тестовая работа 

«Проверь себя» 

 

7 3  My future holiday 

(Моибудущиеканикул

ы) 

Тестовая работа 

«Проверь себя» 

 

8 3  Mybestimpressions 

(Мои лучшие 

впечатления) 

Предметный 

мониторинг №3 

 

 

Раздел 8. Планируемые результаты изучения учебного предмета,  



курса, дисциплины (модуля). 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться  

Говорение.  

– начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; 

– расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

– кратко высказываться на заданную тему, 

используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на 

основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам 

выполнения проектной работы; 

-кратко излагать результаты проектной 

работы 

Ученик должен усвоить 108 новых 

лексических единиц. 

 

- вести диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера, диалог 

— обмен мнениями, диалог — 

побуждение к действию (5—6 

реплик с каждой стороны); 

 - в монологической речи — 

использовать основные 

коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, 

характеристику, рассказ (8—10 

фраз). 

 

Аудирование. 

- полностью понимать речь учителя и 

одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, 

построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание 

прослушанного); 

- понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое 

количество незнакомых слов, используя 

контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки 

(понимание основного содержания); 

-соотносить содержание услышанного с 

личным опытом; 

-делать выводы по содержанию услышанного; 

-выражать собственное мнение по поводу 

услышанного. 

- понимать прагматические 

аутентичные аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) 

информацию, не обращая при 

этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению 

коммуникативной задачи 

(понимание необходимой / 

конкретной информации); 



 

Чтение. 

- уметь самостоятельно выбирать 

адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей 

и типом текста: 

- читать с целью понимания основного 

содержания; 

-читать с целью полного понимания 

содержания на уровне значения и на уровне 

смысла; 

-читать с извлечением конкретной 

информации; 

 

 

- догадываться о значении 

неизвестных слов (по аналогии 

с русским языком, по 

словообразовательным 

элементам, контексту); 

выбирать значение 

многозначного слова, 

подходящее по контексту; 

определять внутреннюю 

организацию текста; 

представлять информацию в 

форме, отличной от ее 

первоначального вида; 

выражать свое отношение к 

прочитанному; соотносить 

информацию с личным 

опытом; переводить; 

пользоваться словарями и 

лингвострановедческими 

справочниками. 

 

Письмо. 

- правильно списывать, выполнять 

лексико-грамматические упражнения, 

делать записи (выписки из текста) и 

подписи к рисункам, выполнять 

письменные проекты. 

- строить собственные письменные 

высказывания с опорой на образец 

 

- писать письмо личного 

характера с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого 

языка ,писать электронные 

(интернет-) сообщения. 

Грамматическиенавыки. 

- усвоитьновыеграмматическиеявления, 

такие, как: наречияобразадействия, 

модальныеглаголы have to, may/might, 

must, Present Perfect (with this week, since, 

for, just, yet, ever), Past Progressive, Present 

Progressive in the future meaning идр. 

 

- знать функциональные и 

формальные особенности 

изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм 

личных глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, 

степеней сравнения 

прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, 

предлогов 

 



Раздел 9.  Информационно-методическое обеспечение и  

средства обучения. 
Бумажные носители 

Учебник (Student’sBook) 

Рабочая тетрадь (ActivityBook) 

Книга для чтения (Reader) 

Книга для учителя (Teacher’sBook) 

Рабочая программа. Английский 

язык (5—9 классы) 

Интернет ресурсы 

Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Методическая помощь авторов 

(e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

Цифровые носители 

Электронное приложение ABBYYLingvo с 

аудиокурсом 

Аудиоприложение к контрольнымзаданиям 

 

 

 

 

 

 

 


