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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 

Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом 

овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение 

иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным 

предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение 

иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 

профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в 

качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее 

особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать 

конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, 

воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота; развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная компетенции: 

—   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
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—   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

—   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

—   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-

трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основной школы, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных 

средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка в 5 классе 

отведено 170 учебных часа, по 5 часов в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор 

по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запрашивать 

интересующую информацию. 
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Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

1) создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

—   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему 

и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной 

текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 
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написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации:  

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (cussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного 

префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы 

и антонимы адекватно ситуации общения.  

Распознавать и употреблять в речи и письме различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (and, but, or). 

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 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка: 

предлоги движения и времени; 

глаголы во временных формах действительного залога: Past Continuous; 

глаголы в формах страдательного залога Present Simple Passive, Past Simple Passive;   

модальные глаголы should/ought to в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе 

«В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской 

поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 
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Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 
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готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), 

а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
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содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); 

кратко излагать результаты  выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про 

себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических 

единиц  (включая  500  лексических  единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена 

прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена 

существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные 

слова; 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (and, but, or);  использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам.   

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

предлоги движения и времени; 

глаголы во временных формах действительного залога: Past Continuous; 

глаголы в формах страдательного залога Present Simple Passive, Past Simple Passive;   

модальные глаголы should/ought to в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка: 

предлоги движения и времени; 

глаголы во временных формах действительного залога: Past Continuous; 

глаголы в формах страдательного залога Present Simple Passive, Past Simple Passive;   
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модальные глаголы should/ought to в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском 

языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в 

том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы 

в электронной форме. 

 

Тематическое планирование  

  

№ Тема Кол-во часов 

 Starter 3 

1  Модуль 1. Люди во всем мире 23 

2  Модуль 2 Дома лучше  25 

3  Модуль 3 Занятия на досуге  23 

4  Модуль 4. Погода и времена года 25 

5  Модуль 5. Жизнь в прошлом   23 

6  Модуль 6. Ты когда-либо …?  27 

 Уроки повторения 10 

7  Контрольные работы  11          

  Всего за год  170 
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Основные виды учебной деятельности учащихся 

Модуль Воспитательный аспект 

1. Модуль 1. Люди во всем мире (“People around 

the world”) 

Физическое воспитание, формирование культуры и 

эмоционального благополучия, трудовое воспитание 

2. Модуль 2. Дома лучше (“East, West, Home’s 

best”) 

Эстетическое воспитание, патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание 

3. Модуль 3. Занятия на досуге (“Day after day”) Духовно-нравственное воспитание, экологическое 

воспитание, трудовое воспитание, экологическое 

воспитание 

4. Модуль 4. Погода и времена года (“Come rain or 

shine”) 

Гражданское воспитание, формирование культуры 

здоровья, экологическое воспитание 

5. Модуль 5. Жизнь в прошлом (“Life in the past”) Патриотическое воспитание, эстетическое воспитание 

6. Модуль 6. Ты когда-либо …? (“Have you 

ever…?”) 

Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудовое 

воспитание, патриотическое воспитание, духовно-

нравственное воспитание 

  

  

Предметное содержание 

речи  

Раздел учебника  Характеристика учебной деятельности  

учащихся  

Социально-бытовая 

сфера  
Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека.   

 

 

Модуль 1. «Люди во всем 

мире»  

Модуль 3. «Занятия на 

досуге»  

Модуль 5. «Жизнь в 

прошлом»   

Модуль 6. «Ты когда- 

либо...?»   

   Пишут: адрес, неформальное письмо/электронное 

письмо, неформальные 

объявления/заметки/открытки/рассказы/короткие 

неофициальные сообщения.  

   Называют свой возраст и возраст других людей.    

Повторяют названия букв, цифр, порядковых и 

количественных числительных.  

   Запрашивают личную информацию, представляют 

себя и других людей, приветствуют и прощаются с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка.    Учатся использовать 

неопределённый артикль, Глагол to be, личные 

местоимения, притяжательные местоимения, глагол 

have got, степени сравнения прилагательных, глагол 

can, вопросительные слова who,what, where, how old, 

which; настоящее неопределённое время, предлоги 

времени, наречия частотности, модальные глаголы have 

to, should, ought to; имя прилагательное, образованное 

от существительного/глагола с помощью суффиксов; 

наречие, притяжательный падеж, слова-связки and, but, 

or; формы притяжательных местоимений, глаголы 

was/were, had, could, простое прошедшее время   

(правильные/неправильные глаголы), прошедшее 

продолженное время; настоящее совершенное время, 

настоящее совершенное время в сравнении с простым 

прошедшим временем, страдательный залог 

(настоящее/прошедшее время).  

    Учатся читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале.     Учатся рассказывать 

о себе, своей семье, друзьях с опорой на зрительную 
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наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Социальнокультурная 

сфера  
Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода.  

Покупки. Карманные 

деньги.  Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек. Вселенная и 

человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. Условия 

проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет).  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.   

Модуль 1. «Люди во всем 

мире»   

Модуль 2. «…Дома лучше»   

Модуль 3. «Занятия на 

досуге»  

Модуль 4. «Погода и 

времена года»  

Модуль 5. «Жизнь в 

прошлом»   

Модуль 6. «Ты когда- 

либо...?»   

    Пишут личное письмо другу по переписке о себе и 

любимом виде спорта.  

    Учатся воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

    Учатся воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

    Учатся писать о себе электронное письмо/открытку с 

фестиваля.  

    Пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. Пишут короткое сообщение 

об известной/легендарной личности.  

    Учатся читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений.  

    Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте.  

    Учатся догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту.     

Учатся кратко излагать в письменном виде результаты 

своей проектной деятельности.  

    Учатся рассказывать о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы).  

    Учатся использовать неопределённый артикль, глагол 

to be, личные местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол have got, степени сравнения 

прилагательных, глагол can, вопросительные слова 

who,what, where, how old, which; выражение there is/there 

are, множественное число имён существительных, 

указательные местоимения this/these/that/those; места, 

повелительное наклонение, предлоги направления и 

указания движения, артикли a/the, имя прилагательное, 

настоящее неопределённое время, предлоги времени, 

наречия частотности, модальные глаголы have to, 

should, ought to; имена прилагательные, образованные 

от существительных/глаголов с помощью суффиксов, 

наречие, притяжательный падеж, слова-связки and, but, 

or; формы притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время, настоящее  

неопределённое время в сравнении с настоящим 

продолженным временем, модальные глаголы can, must; 

исчисляемые/неисчисляемые имена существительные, 

конструкцию be going to, объектный падеж личных 

местоимений, глаголы was/were, had, could; простое 

прошедшее время  
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(правильные/неправильные глаголы), прошедшее 

продолженное время, настоящее совершенное время, 

настоящее совершенное время в сравнении с простым 

прошедшим временем, страдательный залог 

(настоящее/прошедшее время).  

Учатся находить информацию в Интернете по 

ключевым словам. 

Учебно-трудовая сфера  
Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года.   

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

Модуль 1. «Люди во всем 

мире»   

Модуль 2. «…Дома лучше»   

Модуль 3. «Занятия на 

досуге»   

Модуль 5. «Жизнь в 

прошлом»   

Модуль 6. «Ты когда-

либо…?»   

   Называют цвета, школьные предметы, уроки.    Учатся 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале.  

   Учатся рассказывать о школе, своих интересах, 

планах на будущее с опорой и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы).  

   Учатся выделять основные идеи/краткое содержание 

текста (также в письменном виде).    Учатся 

использовать неопределённый артикль, глагол to be, 

личные местоимения, притяжательные местоимения, 

глагол have got, степени сравнения прилагательных, 

глагол can, вопросительные слова who, what, where, 

how old, which; выражение there is/there are, 

множественное число имён существительных, 

указательные местоимения this/these/that/those; 

предлоги места, повелительное наклонение, предлоги 

направления и указания движения, артикли a/the, имя 

прилагательное, настоящее неопределённое время, 

предлоги времени, наречия частотности, модальные 

глаголы have to, should, ought to; имена 

прилагательные, образованные от 

существительных/глаголов с помощью суффиксов, 

наречие, притяжательный падеж, слова-связки and, but, 

or; формы притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время, настоящее неопределённое 

время в сравнении с настоящим продолженным 

временем, модальные глаголы can, must; 

исчисляемые/неисчисляемые имена существительные, 

конструкцию be going to, объектный падеж личных 

местоимений, глаголы was/were, had, could; простое  

прошедшее время  ( правильные/неправильные 

глаголы), прошедшее продолженное время, настоящее 

совершенное время, настоящее совершенное время в 

сравнении с простым прошедшим временем, 

страдательный залог (настоящее/прошедшее время). 
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Календарно – тематическое планирование. «Звездный английский» 5 класс 

№
 у

р
о
к
а 

Дата 

прове

д 

ения/  

номе

р 

недел

и 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

1  Первичный 

инструктаж по 

ТБ. Вводный 

урок. 

Школьные 

предметы – с.5, 

спорт и хобби – 

с.8, профессии – 

с.10, 

Американский и 

британский 

английский –

с.165, словарь – 

с.167-185 - 

ознакомительно 

глагола to be – c.8, 

степени сравнения 

прилагательных – 

с.17, глагол can – 

с.18  

Раздел 

«Грамматика» - 

с.158-164, правила 

пунктуации – 

с.165 – 

ознакомительно 

Спорт и хобби – 

с.8, Знаменитые 

спортсмены – 

с.9, Праздники 

Великобритании 

– с.12 - 

ознакомительно 

«Звездный 

форум» - с.9, 

Любимая книга – 

с.11, Флаг 

Великобритании – 

с.12 - 

ознакомительно 

Страны и 

национальност

и – с.7, 

Достопримечат

ельности мира 

- С.20 

ознакомительн

о 

Написать 

викторину – 

с.20, Личное 

письмо - WB 

1, Writing Bank 

- 

ознакомительн

о 

2  Личная 

информация 

Алфавит, 

количественные и 

порядковые 

числительные 

Порядковые 

числительные – 

с.5 упр.3,5,6,  

Диалог – 

спрашиваем 

адрес и 

телефонный 

номер - с.5 

упр.2,4,  

 

 

 с.5 упр.1,3,5,6 

 

 

 

3  Личная 

информация 

школьные 

предметы: Maths, 

History, Art, 

Geography, Music, 

Science, ICT, PE, 

цвета, предметы 

определенный и 

неопределенный 

артикль a/an, the – 

с.5 упр.8 

Диалог – личная 

информация - с.6 

упр.10 

 

 с.6 упр.7,9 
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школьного 

обихода: atlas, 

notebook, 

briefcase, eraser, 

book, schoolbag, 

ruler, pencil case – 

с.5 

Модуль 1. Люди во всем мире 

 

ЭОР https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1684803?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2215465?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2234240?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1762704?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1761864?menuReferrer=catalogue  

 

4  Module 1. People 

around the world 

(Модуль 1. 

Люди во всем 

мире) 

Страны: Poland, 

England, Italy, 

Peru, Russia, 

Argentina, Mexico, 

the USA, Ireland, 

Brazil, Chile, 

Spain, Germany. 

France, Portugal 

Национальности: 

Polish, Italian, 

English, Russian, 

Argentinian, 

Mexican, 

American, Irish, 

Brazilian, Chilean, 

Spanish, German, 

French, 

Portuguese.  

Словарный банк - 

VB1  

 Монолог -

представление 

людей разных 

национальносте

й, включая себя 

– с.7 

Диалог-

знакомство с 

детьми разных 

национальносте

й – VB1 

Дети разных 

национальностей 

– с.7 

Страны и 

национальност

и – с.7 упр.1 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1684803?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2215465?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2234240?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1762704?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1761864?menuReferrer=catalogue
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5  Sports & Hobbies 

(Спорт и хобби) 

Спорт и хобби: 

horse-riding, 

volley-ball, 

photography, 

playing music, 

woodwork, 

reading, cycling, 

painting, playing 

computer games, 

writing – с.8 

упр.1,2, VB2 

упр.3,4 

GR1 - 

утвердительная 

форма глагола to 

be – c.8 упр.3 

Спорт и хобби – 

с.8 упр.1, VB2 

упр.3 

Спорт и хобби - 

VB2 упр.3 

с.8 упр.1,2 Хобби – с.8 

упр.1b, Спорт и 

хобби - VB2, 

упр.4 

6  Sports & Hobbies 

(Спорт и хобби) 

Student, favourite, 

dream, become, 

famous, basketball 

player, like, hero, 

good at, tennis club 

 Знаменитые 

спортсмены – с.9 

упр.4. Монолог 

по тексту – с.9 

упр.6 

«Звездный 

форум» - с.9 

упр.4,5 

С.9 упр.4b О себе - с.9 

упр.7 

7  Jobs 

(Профессии) 

Профессии: vet, 

astronaut, waiter, 

electrician, artist, 

fire-fighter, nurse, 

architect, pilot, 

actress, author – 

c.10 упр.1, VB3 

упр.5 

GR1 – 

отрицательная и 

вопросительная 

форма глагола to 

be – c.10 упр.3 

Диалог 

«Профессии» 

VB3 Speaking 

 С.10 упр.1а,2 Профессии – 

с.10 упр.1,2, 

VB3 упр.5b 

8  Входная 

контрольная 

работа 

 

9  Jobs 

(Профессии) 

New, here, what, 

subject, literature, 

author, full of 

magic, journey, 

dream 

GR1 – 

отрицательная и 

вопросительная 

форма глагола to 

be – c.11 упр.4. 

Личные и 

притяжательные 

Диалог по тексту 

– с.11 упр.7, 

диалог о 

любимой книге 

– с.11 упр.7 

Любимая книга – 

с.11 упр.6 

С.11 упр.6 Диалог о 

любимой книге 

- с.11 упр.8  
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местоимения – 

с.11 упр.5 

10  Culture Corner. 

(Уголок 

культуры) 

Названия дней 

недели и месяцев. 

Страноведческая 

лексика: symbol, 

cross, each, nation, 

except for, every, 

government 

building, certain, 

special, holiday, 

Commonwealth, on 

display 

Употребление 

предлогов 

времени с 

названиями дней 

недели, месяцев и 

дат – с.12 Note 

Монолог по 

тексту – с.12 

упр.3 

Календарь - с.12 

упр.1 

Монолог 

«Российский 

флаг» с.12 упр.4 

Праздники 

Великобритании 

– с.12  

Флаг 

Великобритании – 

с.12 

С.12 упр.1,2 Флаг России – 

с.12 упр.4 

11  Everyday English. 

(Повседневный 

английский) 

How’s everything? 

How is it going? 

Great! Not bad. So-

so. Nice to meet 

you. See you later. 

See you tomorrow. 

Take care. 

 

 

 

 Диалог – 

знакомство, 

приветствие, 

прощание – с.13 

упр.3 

С. 13 упр.1,2 С.13 упр.1,2  

12  Appearance 

(Внешность) 

Внешность: hair, 

short, long, fair, 

straight, grey, 

wavy, dark, curly, 

hand, arm, leg, 

feet, of medium 

height, tall, thin, 

slim, plump, well-

built, fat, middle-

aged, young, ear, 

eye, neck, cheek, 

moustache, beard, 

GR1 – 

утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная 

формы глагола 

have/has got – с.14 

упр.2 

Части тела – с.14 

упр.1 

Описание 

внешности - VB4 

упр.8 

С.14 упр.1а Части тела – 

VB4 упр.6, 

своя внешность 

и внешность 

друга - VB4 

упр.8 
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teeth, chin, tongue, 

nose, lips, full – 

с.14, VB4 упр.6,7 

13  Appearance 

(Внешность) 

Tribe, leg, famous 

form ring, around, 

sign, wealth, 

beauty, skin, hole, 

heavy earrings, 

make, beautiful 

 По тексту – с.15 

упр.4,5 

Особенные люди 

– с.15 упр.3 

С.15 упр.3,6 Описание 

своей 

внешности – 

с.15 упр.7 

14  Games & Leisure 

(Игры и досуг) 

Виды спорта: 

Martial arts, pole 

vault, tennis, 

football, cycling, 

surfing, cricket, 

hockey, golf, 

basketball, 

canoeing, 

swimming, hockey 

Лексика по теме: 

Fast, athlete, pole 

vaulter, Olympic 

gold medal, 

winner, award, 

female, world 

record – с.16,  

 Виды спорта - 

с.16 упр.1, По 

тексту с.16 

упр.2b 

Спортивные 

звезды – с.16 

упр.2 

С.16 упр.1, 2  

15  Games & Leisure 

(Игры и досуг) 

Виды спорта: 

Javelin, wrestling, 

aerobics, judo, 

kickboxing, 

snowboarding 

Место 

проведения: 

Stadium, 

swimming pool, 

GR2 – 

сравнительная и 

превосходная 

степень 

прилагательных – 

с.17 упр.3-8 

Сравни 

одноклассников 

– с.17 упр.9 

Знаменитые 

спортсменки -

VB5 упр.9-11 

  Сравни 

однокласснико

в – с.17 упр.9 
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court, pitch, ice-

rink 

Спортивное 

оборудование: 

Board, flippers, 

bat, gloves, helmet, 

racquet, goggles - 

VB5 упр.9-11 

16  Skills (Навыки и 

умения) 

Dance, play the 

guitar, sing, cook, 

dive, swim, ride a 

bike, drive a car, 

run fast 

Single, married, 

divorced 

Утвердительная, 

отрица 

тельная и 

вопросительная 

форма глагола can 

в значении 

«уметь, мочь» - с. 

18 упр.1,2. 

GR2 –

Вопросительные 

слова –с.18 упр.3 

Монолог, диалог 

«Умения» - с.18 

упр.1,2 

Диалог «В 

канцелярии 

школы» - с.18 

упр.5 

 С.18 упр.5,4,1  

17  Abilities 

(Способности) 

Surf, ski, ride a 

horse. jump - VB 6 

упр.12,13 

Модальный 

глагол can - VB 6 

упр.12,13 

Монолог «Мой 

любимый вид 

спорта» VB 6 

упр.14 

  Мой любимый 

вид спорта - 

VB 6 упр.14 

18  Writing Emails 

(Пишем 

электронные 

письма) 

 Пунктуация – 

заглавные буквы – 

с.19 упр.1, 3 

Порядок слов в 

предложении – 

с.19 упр.5 

Ответы на 

вопросы – с.19 

упр.4 

Email – с.19  С.19 упр.6 

19  Informal Letters 

(Неофициальные 

письма) 

Sorry for not 

writing so long, I 

haven’t heard from 

you for a while. It 

was good to hear 

from you. I wanted 

  WB 1 - письмо 

 

 Личное письмо 

- WB 

1 упр.1-3 
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to drop you a line. 

Just a quick email 

to tell you 

20  Writing E-mails 

(Пишем 

электронные 

письма) 

     Написать email 

– контроль (по 

рабочей 

тетради) 

21  Curricular: 

Geography 

(Метапредметно

сть: география) 

landmarks  Что мы знаем о 

достопримечател

ьностях мира – 

с.20 упр.1 

 Достопримечат

ельности мира 

- С.20 упр.2 

По 

прослушанном

у – с.20 упр.2. 

Написать 

викторину – 

с.20 упр.3 

22  Language Review 

1 (Языковые 

навыки) 

Внешность, 

национальности, 

увлечения – с.21 

упр.1-3 

Антонимы – с.21 

упр.4 

Порядок слов в 

предложении – 

с.21 игра. 

Глагол to be, 

место 

имения, 

порядковые 

числительные – 

с.21 упр.5 

Придумать 

предложения – 

с.21 игра 

Какие факты ты 

запомнил? – с.21 

викторина 

  

23  Revision 1 

(Повторение) 

Внешность, 

национальности, 

увлечения – 

упр.1-3 

Глагол to  

Be, место 

имения, 

порядковые 

числительные, 

степени сравнения 

прилагательных – 

упр.4,5,6 

Диалог 

знакомства и 

прощания упр.7 

  Небольшое 

сообщение о 

себе – упр.8 

24  Skills 1 

(Речевые 

умения) 

  Любимый 

спортсмен – с.22 

упр.3 

Олимпийские 

игры (поисковое 

Хобби – с.22 

упр.4b 
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Мое хобби с.22 

упр.4 

чтение) с.22 

упр.1,2 

25  Skills 1 

(Речевые 

умения) 

  Ответы на 

вопросы о себе – 

с.23 упр.4с 

Хобби – с.23 

упр.5b 

Хобби (тест на 

соответствия) – 

с.23 упр.5а 

Письмо о 

любимом 

спортсмене – 

с.23 упр.6 

26  Russia (Россия) Ancient, form, 

basic idea, flat 

surface, grass lawn, 

town square, 

equipment, bat, 

wooden pin, rule, 

objective, knock, 

throw, winner, 

standing – с.24 

упр.2,3 

 Монолог 

«Городки» (по 

тексту) с.24 

упр.4 

Городки – с.24 

упр.1 

Городки – с.24 

упр.1 

Заполнить 

таблицу по 

тексту – с.24 

упр.4 

27  Контрольная работа по модулю 1. 

28  Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 

29  Контроль сформированности навыков чтения. 

Модуль 2. … дома лучше 

 

ЭОР https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1869783?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1909082?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1052047?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1789013?menuReferrer=/catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/214784/task/1  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/456141?menuReferrer=catalogue 

30  Module 2. East, 

West, Home’s 

Best (Модуль 2. 

… дома лучше. 

Вводный урок) 

Комнаты, 

обстановка: 

Kitchen, dining-

room, utility room, 

bathroom, 

bedroom, living-

room, sofa, 

 Описание 

комнат по 

картинкам и 

прослушанному 

– с.25 упр.1,2 

Описание своей 

комнаты – с.25 

 Описание 

комнат – с.25 

упр.1,2 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1869783?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1909082?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1052047?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1789013?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/214784/task/1
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/456141?menuReferrer=catalogue
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cushions, carpet, 

arm-chair, pillow, 

bath, towel, wash 

basin – с.25,  

31  The Nautilus 

House 

(Дом в стиле 

Наутилуса) 

Мебель: bookcase, 

desk, wardrobe, 

bed, door, sink, 

window, cupboard, 

mirror, table, chair, 

stairs, sofa, garden, 

floor – с.26 упр.1, 

VB7 упр.1 

GR2 – Оборот 

there is/there are. 

Утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная 

форма – с.26 

упр.2-3 

Описание 

комнат на 

картинках – с.26 

 С.26 упр.1 

Опиши 

комнату на 

картинке - VB7 

упр.1b 

Опиши свою 

комнату VB7 

упр.1с 

32  Life in a Shell 

(Жизнь в 

раковине) 

Shape, seashell, 

young couple, 

spiral staircase, 

huge, plant, every, 

room, everywhere, 

bright, grass carpet, 

stream, trees, 

earthquake-proof, 

friendly to the 

environment, view 

– с.27 

 Ты хотел бы 

жить в 

раковине? – с.27 

упр.5 

Жизнь в раковине 

- С. 27 упр.4 

(Верные/неверные 

высказывания) 

С.27 упр.4 Сравни свой 

дом с домом 

Наутилуса – 

с.27 упр.6 

33  Types of Houses 

(Типы домов) 

Skyscraper, semi-

detached house, 

block of flats, 

terraced house, 

detached, cottage 

Attic, gate, parking 

space, bedside 

cabinet, terrace, 

cellar, basement, 

hall, coffee maker, 

furniture, 

appliances, special 

Предлоги места Короткие 

диалоги о 

расположении 

предметов – VB8 

упр.4 

Диалог о своем 

доме – VB8 

упр.6 
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features – VB8 – 

упр.2,3,5 

34  In My House 

(В моем доме) 

Домашние 

приборы: Fridge, 

washing machine, 

dishwasher, 

cooker, iron, 

toaster – с.28 упр.1 

Космический дом: 

Space station, 

neighbourhood, 

chore, floating 

dust, pipe, catch, 

mealtime, tin, 

packet, wet, wash, 

disposable clothes 

 

GR3 – 

множественное 

число 

существительных 

– с.28 упр.3, с.29 

упр.4 

По тексту – с.28 

упр.2 

Космический дом 

– с.28 упр.1 

  

35  In My House 

(В моем доме) 

 Указатель 

ные местоимения 

These/that, 

these/those – с.29 

упр.5.6. Предлоги 

места – с.29 упр.7 

Близкие и 

дальние 

предметы – с.29 

упр.5,6 

Где это? – с.29 

упр.8 (короткие 

диалоги) 

Кухня – с.29 упр.7 С.29 упр.7 Моя любимая 

комната – с.29 

упр.9 

36  Household 

Chores 

(Домашние 

обязанности) 

Домашние 

обязанности - 

make the bed, do 

the shopping, take 

out the rubbish, do 

the washing up, 

paint the wall, 

clean the windows, 

mop the floor, tidy 

the room, do the 

ironing, cook 

 Домашние 

обязанности - с. 

VB9 упр.7 
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dinner, dust the 

furniture, hoover 

the carpet, do the 

washing, water the 

plants, change the 

light bulb –с. VB9 

упр.7 

37  Culture Corner 

(Уголок 

культуры) 

Statue, symbol of 

independence, ride, 

chance, boat, get 

wet, forget, horse-

and-carriage, path, 

huge, lake, zoo, 

skating-rink, 

skyscraper, fight - 

с.30 упр.3 

  Нью-Йорк – с.30 

упр.1,2 (тест на 

соответствия) 

Нью-Йорк – 

с.30 упр.1 (тест 

на 

соответствия 

Достопримечат

ельности в 

твоем городе – 

с.30 

38  Describing your 

home 

(Описываем 

свой дом) 

  Короткий диалог 

«Мой адрес» - 

с.31 упр.3. 

Диалог «Новая 

квартира» - с.31 

упр.5 

Новая квартира – 

с.31 упр.1 

С.31 упр.1,3  

39  Special places 

(Особенные 

места) 

Географические 

черты: Desert, 

mountain, forest, 

island, river, cliff, 

lake, sea, waterfall, 

beach – с.32 упр.1 

К тексту: 

Floating islands, 

place, home to, 

surface, soft, wet, 

totora reeds, read 

huts, heating, 

simpleб fishermen, 

Оборот there is/ 

there are 

(активизация) – 

с.32 упр.1 

По тексту – с.32 

упр.2,  

Описание 

картинки - с.33 

упр.5 

Плавающие 

острова озера 

Титикака -с.32 

упр.2, 

верные/неверные 

высказывания – 

с.33 упр.3 

С.32 упр.1, 2 email по тексту 

– с.33 упр.5 

Сравни образ 

жизни со своим 

– с.33 упр.6 
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reed boats, school, 

hospital, nearby, 

popular with 

tourists, experience 

a unique way of 

life- с.32 упр.2, 

с.33 упр.4 

 

 

 

40  Geographical 

features 

(Географические 

черты) 

Географические 

черты: Desert, 

mountain, forest, 

island, river, cliff, 

lake, sea, waterfall, 

beach – с. VB9 

упр.8, с.VB10 

упр.9 

  с.VB10 упр.9   

41  Going Around 

(Ходим по 

магазинам) 

Товары: Bread, 

meat, medicine, 

flowers, dog, pasta, 

dictionary, jacket – 

с.34 упр.1 

Магазины: 

Baker’s, butcher’s, 

supermarket, 

florist’s, chemist’s, 

bookshop, pet 

shop, clothes shop 

– с.34 упр.1 

К тексту: Address, 

underground 

station, turn left, 

turn right – с.34 

 Магазины и 

товары – с.34 

упр.1 

Ответы на 

вопросы по 

тексту – с.34 

упр.3 

Подготовка к дню 

рождения 

(электронное 

письмо) – с.34 

упр.2 

С.34 упр.1,2  
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42  Shops 

(Магазины) 

Товары: Stamp, 

newspapers, 

sweaters, football, 

CD, trout, pencils, 

vacuum cleaner, 

gold fish, gold ring, 

vegetables – с. VB 

10 упр.10,11 

Магазины: Post 

office, sports shop, 

bookshop, 

newsagent’s, music 

shop, stationer’s, 

jeweller’s, 

electrical shop, 

greengrocer’s, 

fishmonger’s, 

Internet café, fast 

food restaurant - с. 

VB 10 упр.10,11 

Оборот there is/ 

there are, 

модальный глагол 

can 

Магазины в 

твоем городе 

(диалог) – с. VB 

10 упр.12 

   

43  Shops 

(Магазины) 

Straight on, turn 

left, turn right, 

enter –с.35 упр.4 

Предлоги 

движения: Up, 

down, along, 

across, into, out of, 

over, under, 

through, past – с.35 

упр.5 

GR3 – 

Повелительное 

наклонение – с.35 

упр.4, предлоги 

движения – с.35 

упр.5, определен 

ный и 

неопределенный 

артикль с.35 

упр.6,7 

Объясняем путь 

– с.35 упр.4. 

Путь от дома к 

магазину – с.35 

упр.9 

Объясняем путь – 

с.35 упр.5. 

 

С.35 упр.5,8  

44  Skills. Places in 

the area (Речевые 

умения. Что 

находится в 

районе) 

  Описание карты 

– с.36, упр.1 

Где купить? – 

с.36 упр.2 

Объясняем путь 

(диалог) – с.36 

упр.3. 

 

С.36 упр.3  
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Объясняем путь 

(диалог) – с.36 

упр.4 

 

45  Writing an email 

(Пишем 

электронное 

письмо) 

 GR4 – Порядок 

слов в 

предложении, 

прилагательные – 

с.37 упр.5 

Пунктуация – с.37 

упр.4 

 Email о новом 

доме с.37 упр.1,2 

Ответы на 

вопросы о 

своем доме – 

с.37 упр.6 

email – с.37 

упр.7 

46  Informal 

announces/ 

notices 

(Неофициальные 

объявления) 

We are 

happy/pleased to 

announce, 

attention, lost, 

announcement, it’s 

party time, we are 

celebrating, join us 

today, come and 

meet, be there, 

participants, 

everyone’s 

welcome, anyone 

can join us, 

receive, a 

certificate of 

attendance 

  Потерянный 

телефон – с. 

Велосипедный 

клуб – с. WB2 

упр.1 

 Объявление о 

потерянной 

вещи – WB2 

Приглашение в 

клуб - WB2 

упр.1 

47  Curricular: Art 

&Design 

(Метапредметно

сть: Искусство и 

дизайн) 

К тексту: wood, 

glass, brick, steel 

tower, stand out, 

sky line, tone, top, 

sight, cool, 

spaceship, second, 

great view, 

hundreds of flats, 

 По тексту – с.38 

упр.2,3,4 

Башни мира – с.38 

упр.1 

С.38 упр.1  
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glass cube, slide 

out – с.38 

48  Language Review 

2 

(Повторение –  

языковые 

навыки) 

Дом, квартира – 

с.39 упр.1, 

географические 

черты с.39 упр.2,3 

Магазины – с.39 

упр.5 

Предлоги – с.39 

упр.4 

Игра «Составь 

предложения» - 

с.39 - игра 

Факты из 

пройденного 

материала – с.39 

викторина 

  

49  Revision 2 

(Повторение) 

Географические 

черты – с.116 

упр.1, 

Дом, комнаты – 

с.116 упр.2, 

магазины – с.116 

упр.3 

Фразы 

повседневного 

обихода – с.116 

упр.5 

Предлоги, 

множественное 

число, there 

is/there are? 

относительные 

местоимения – 

с.116 упр.4, 

артикль – с.116 

упр.5 

    

50  Skills (Речевые 

умения) 

Дом, квартира – 

с.40 упр.1. 

 По тексту – с.41 

упр.4 

Белый дом – с.40 

упр.3 – подобрать 

заголовки 

Квартира – тест 

на 

соответствия – 

с.40 упр.2 

 

51  Study Skills 

(Общеучебные 

умения) 

  Описание 

квартиры и дома 

по 

прослушанному 

– с.41 упр.5, 

диалог «Новый 

дом» - с.41 

 

 

Диалог «Новый 

дом» 

Заполнить 

таблицу – с.41 

упр.5 

Объявление 

«Сниму 

квартиру» - 

с.41 упр.7 

52  Russia (Россия) Sky-high, luxury, 

the wow factor, 

storey, sky-scraper, 

 Мой дом и 

квартира – с.42 

упр.1 

Высотный дом в 

Москве – с.42 

упр.3 (Верно/ 

По тексту – 

с.52 упр.4 

По тексту – 

с.52 упр.5 
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VIP, famous, 

breath-taking news, 

fitness centre, 

residence, bowling 

alley, medical 

centre – с.42 

неверно) 

53  Контрольная работа по модулю 2. 

54  Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 

55  Контроль сформированности навыков аудирования 

56  Подготовка и презентация проекта 

Модуль 3. Занятия на досуге 

 

ЭОР https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2037869?menuReferrer=/catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2044992?menuReferrer=/catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1514013?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1881462?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1833923?menuReferrer=catalogue 

57  Module 3. Free 

Time Activities. 

(Модуль 3. 

Вводный урок. 

Занятия на 

досуге.) 

Занятия в 

свободное время: 

Playing board 

games, watching 

DVD, sending text 

messages, 

snowboarding, going 

to the library, 

listening to music, 

rollerblading, surfing 

the Net, going to the 

pool, hanging out 

with friends, reading 

books – с.43, 

с.VB11 упр.1,2 

 Любимые 

занятия на 

досуге – с.43 

упр.2, с.VB11 

упр.2 

   

58  Daily Routines Распорядок дня: 

Get up, have a 

С. GR4 - Present 

Simple – 

 Мой распорядок 

дня – с.44 упр.1 

Доить змей? – 

с.44 упр.2 

С.44 упр.1, 2 По тексту – 

с.45 упр.6,7 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2037869?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2044992?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1514013?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1881462?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1833923?menuReferrer=catalogue
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(Распорядок 

дня) 

 

shower, have 

breakfast, go to 

school, have lessons, 

do sport, have 

dinner, do 

homework, walk the 

dog, watch a DVD, 

brush teeth, go to 

bed – с.44 упр.1 

К тексту: milk, cow, 

goat, snake farm, 

dangerous, bite, 

hand, arm, early, 

catch, type, 

poisonous, 

enclosure, 

laboratory, venom, 

teeth, team, make, 

medicine, antivenin, 

die, puppy – с.45 

упр.4 

утвердительная 

форма – с.44 

упр.3 

По тексту – с.45 

упр.6,7 

 

59  Daily Routines 

(Распорядок 

дня) 

 Распорядок дня 

(урок 58) – с. VB11 

упр.3,4 

 Распорядок дня 

(монолог) – с. 

VB11 упр.4 

Распорядок дня – 

с. VB11 упр.5 

  

60  Work Days 

(Рабочие дни) 

Названия 

профессий – с.64 

упр.1 

К тексту: Office 

work, outdoors, 

wildlife, 

photographer, get 

ready, work shifts, 

hide, jungle, keep 

still, wait for a 

chance, return, share, 

c.GR4 – Present 

Simple - 

отрицательная и 

вопросительная 

форма 

По тексту – с.46 

упр.3 

В дикой природе 

– с.46 упр.2 

С.46 упр.2  
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beauty of nature – 

с.46 упр.3 

61  Work Days 

(Рабочие дни) 

 c.GR4 – Present 

Simple – 

отрицательная и 

вопросительная 

форма – с. 47 

упр.5 

Маркеры Present 

Simple – с.47 

упр.8 

Предлоги 

времени – с.47 

упр.7 

 

 

 

 

Выходные – с.47 

упр.7 

Как часто? – с.47 

упр.8 

Распорядок дня 

(диалог) – с.47 

упр.7 

 

 Распорядок дня 

- с.47 упр.6 

(Верно/ 

неверно) 

Выходные 

(небольшое 

сообщение) – 

с.47 упр.9 

62  Culture Corner: 

School Day in 

England (Уголок 

культуры: 

школьный день 

в Англии) 

К тексту - 

interesting, make 

friends, last a 

lifetime, attend, 

GCSEs, 

qualifications, 

further studies, 

school uniform, 

catch up with, after 

school activities, 

compete with, choir, 

instrument, 

orchestra, musical 

events, complete, 

experience – с.48 

упр.2 

 Монолог по 

тексту – Школы 

в Англии – с.48 

упр.3 

 

Школы в Англии 

– с.48 упр.1 

(Верно/неверно) 

С.48 упр.1 Краткие 

заметки по 

тексту – с.48 

упр.3 

Школы в 

России – 

краткие 

заметки – с.48 

упр.4 
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63  Everyday 

English. 

Asking/telling the 

time 

(Повседневный 

английский- 

Который час?) 

At … o’clock, 

quarter, half past/ 

Make sure you are 

on time. That’s a 

great idea. No, it 

isn’t. Do you want to 

meet…? That’s OK. 

 Называем время 

– с.49 упр.1, 

короткие 

диалоги о 

времени – с.49 

упр.2 

Договариваемся 

о встрече – с.49 

упр.3 

Диалог по плану 

– с.49 упр.6 

 

 

Время – с.49 упр.1 

Назначаем 

встречу – с.49 

упр.3 

  

64  True friends 

(Настоящие 

друзья) 

Животные - iguana, 

bear, giraffe, cat, 

monkey, parrot, 

elephant, horse, ant, 

hamster, goldfish, 

eagle, snake, duck, 

dolphin – с.50 упр.1 

Stare, normal, 

leaves, twigs, slice, 

playful, personality, 

leader, treat, guests, 

hug, typical, 

conservation, 

project, rare, in the 

wild, acre, estate, 

exotic, owner, staff, 

do their best, feel 

welcome, gentle – 

с.50, с.51 упр.4 

Синонимы: Strange, 

normal, playful, 

amazing, gentle, 

 По тексту – с.51 

упр.6, 

 

Что на завтрак? – 

с.51 упр.3 (Тест 

множественного 

выбора) 

С.50 упр.1,2 По тексту – 

с.51 упр.6, 

Электронное 

письмо по 

тексту – с.51 

упр.7 
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exceptional, typical, 

uncommon, kind, 

lovely, fantastic – 

с.51 упр.5 

65  Animals/ Pets 

(Животные/ 

Домашние 

животные) 

Domestic, wild, pet 

animals – c. VB13 – 

упр.6, c. VB14    

упр.8 

Части тела – c. 

VB13   упр.7 

     

66  An Amazing 

School 

(Удивительная 

школа) 

Школьные 

предметы – с.52 

упр.1 

К тексту - Juggle, 

trapeze, exist, circus 

skills, acrobatics, 

tightrope walking, 

performance, course, 

performer, unique 

experience – с.51 

 По тексту – с.52 

упр.2 

Удивительная 

школа – с.52 

упр.2,3 

Распорядок дня 

в школе – с.52 

упр.1 

Удивительная 

школа – с.52 

упр.3 

(подобрать 

заголовки) 

Сравнить 

школу в тексте 

со своей – с.52 

упр.3 

67  Types of School. 

School Subjects 

(Типы школ. 

Школьные 

предметы) 

Типы школ - 

Kindergarten, 

primary school, 

secondary school, 

college, university - 

c. VB14    упр.10 

English, Geography, 

ICT, Music. History, 

Maths, Science, Art, 

Biology, PE - c. 

VB14    упр.11,12 

 Любимые 

школьные 

предметы (свои 

и друга) - c. 

VB14    упр.12 

   

68  Types of School. 

School Subjects 

(Типы школ. 

 GR5 –модальное 

выражение have 

to 

(утвердительная 

Обязанности – 

с.53 упр.5. 

Мои права и 

обязанности в 

  Мои права и 

обязанности в 

школе – с.53 

упр.10 
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Школьные 

предметы) 

и отрицательная 

форма) – c.53 

упр.4,5. 

Модальный 

глагол 

should/ought to – 

с.53 упр.6. 

Прилагательные/ 

наречия – с.53 

упр.7,8,9 

школе – с.53 

упр.10 

 

69  Skills. Family. 

Навыки. Семья 

 

Семья - father, 

mother, sister, 

daughter, son, 

brother, 

grandmother, 

grandfather, 

husband, wife, 

granddaughter, 

cousin, niece, 

nephew, aunt, uncle 

– с.54 упр.1,2 

c. GR5 - 

Притяжательный 

падеж – с.54 

упр.3 

Диалог по 

семейным 

фотографиям – 

с.54 упр.5 

 С.54 упр.4, 

(Верно/ 

Неверно) 

С.54 упр.1,4 

 

70  Writing. Email 

giving news 

(Письмо. 

Электронное 

письмо о 

новости) 

Средства 

логической связи – 

And, but, or – с.55 

упр.3 

c. GR5 – 

Средства 

логической связи 

– с.55 упр.3 

Ответы на 

вопросы о семье 

– с.55 упр.4  

Письмо с 

новостями - С.55 

упр.2 

  

71  Контрольная работа по модулю 3. 

72  Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 

73  Curricular: 

Science 

Метапредметнос

ть. Наука. 

По тексту - reptile, 

poisonous, exist, 

tortoise, cold, dry, 

hot, backbone, warm 

blood, meat, 

 По тексту – с.56 

упр.4 

Рептилии 

(викторина) с.56 

упр.1 

С.56 упр.1, с.56 

упр.3 
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vegetables – с.56 

упр.1 

74  Language Review 

Повторение – 

языковые 

навыки 

Распорядок дня – 

с.57 упр.1, 

животные – с.57 

упр.2 

Время – с.57 упр.3 

Семья – с.57 упр.4 

Рабочий день – с.57 

упр.6 

Предлоги – с.57 

упр.5 

Игра – составь 

предложения – 

с.57 игра 

Викторина по 

фактическому 

материалу 

модуля – с.57 

викторина 

  Составить 

свою 

викторину по 

модулю – с.57 - 

викторина 

75  Revision 3 

(Повторение) 

Животные – с.177 

упр.1. Свободное 

время – с. 177 упр.3  

Present Simple - 

с.177 упр.2 

Предлоги – с.177 

упр.4 

Модальные 

глаголы – с.177 

упр.5 

Диалоги 

повседневного 

обихода – с.117 

упр.6 

  Типичное 

воскресенье 

(Небольшое 

сообщение) – 

с.117 упр.7 

76  Skills 3 

(Речевые 

умения) 

  Диалог «Семья» 

- с.58 упр.1.  

Описание 

картинки – с.59 

упр.5 

Отличная работа 

– с.58 упр.3 (Тест 

множественного 

выбора) 

 

Отличная 

работа – с.58 

упр.2 

(Верные/невер

ные 

высказывания) 

Описание 

картинки – с.59 

упр.4  

 

Личное письмо 

«Типичные 

выходные» - 

с.59 упр.6 

77  Russia. 

(Россия) 

По тексту - 

Common, special 

place, in the hearts 

of, mountains, 

forests, fur, paws, 

claws, grow, berries, 

nuts, roots, grasses, 

 По тексту – с.60 

упр.2 

Сообщение 

«Бурый 

медведь» - с.60 

упр.4 

Любимое русское 

животное – с.60 

упр.1 

С.60 упр.1  
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insects, fish, fairy 

tales, cartoons, 

national symbol – 

с.60 

78  Обобщающее повторение 

79  Подготовка к презентации коллективного проекта 

80  Презентация коллективного проекта 

Модуль 4. Погода и времена года 

 

ЭОР https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2307139?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2008134?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/776901?menuReferrer=/catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2082043?menuReferrer=/catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2098500?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/699055?menuReferrer=catalogue 

81  Повторный 

инструктаж по 

ТБ. Module 4. 

Weather and 

Seasons (Модуль 

4. Погода и 

времена года) 

Погода - freezing 

cold, snowy, boiling 

hot, sunny, windy, 

rainy, chilly, foggy, 

warm, cloudy – с.61 

упр.1, c. VB16 

упр.1 

Making a snowman, 

swimming, 

sunbathing, sailing, 

holding umbrellas - 

c. VB16 упр.2 

 Погода, где я 

живу – с.61, c. 

VB17 упр.4 

  

Погода в мире - c. 

VB16 упр.2 

 

С.61 упр.1  

82  On the go (В 

пути) 

Sightseeing. hiking, 

shopping, sunbathing 

– с.62 упр.1 

В отпуске - Take 

photographs, go to 

the beach, send 

postcards, swim in 

the sea, go for a 

c/ GR5 – Present 

Continuous – 

утвердительная 

форма – с.62 

упр.2 

Монолог «Что я 

люблю делать в 

отпуске» -VB17 

упр.4 

 С.62 упр.3,4 Написать 

предложения 

по 

прослушанном

у – с.62 упр.4 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2307139?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2008134?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/776901?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2082043?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2098500?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/699055?menuReferrer=catalogue
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walk, go 

windsurfing, stay in 

a tent, play beach 

volleyball, go 

sightseeing, visit 

museums, hike, eat 

local dishes, 

sunbathe, play in the 

snow, go on a boat 

trip, shop for 

souvenirs, relax at a 

café, go skiing, stay 

in a hotel – VB17 

упр.4 

83  On the go (В 

пути) 

По тексту - Guide, 

route, coach, snow-

capped, mountain, 

volcano, can’t wait, 

tour, sights, fort, it’s 

a pity, flea market, 

crafts, snack – с.63 

Найти формы 

Present 

Continuous в 

тексте с.63 упр.6 

 Открытки из 

отпуска – с.63 

упр.5 

(Верно/неверно) – 

с.63 упр.5 

 По тексту – 

написать о 

Мексике – с.63 

упр.7. 

Написать 

открытку из 

отпуска – с.63 

упр.8 

84  Shopping Time 

(Время покупок) 

Одежда - flat shoes, 

high heels, leggings, 

socks sandals, boots, 

trainers, trousers, 

skirt, top, coat, dress, 

gloves, hat, 

sunglasses, scarf, 

cap, bag, sweatshirt, 

shirt, tie, T-shirt, 

shorts – с.64 упр.1 

Из текста - Look 

for, present, success, 

together, expensive, 

 Одежда в 

разную погоду – 

с.64 упр.1 

В магазине 

одежды – с.64 

упр.2 

 Описание 

картинки – c. 

VB18 упр.7 
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guess, top, gorgeous, 

half-price, match – 

с.64 упр.2, c. VB18 

упр.5,6 

85  Shopping Time 

(Время покупок) 

 c. GR5 – Present 

continuous – 

отрицательная и 

вопросительная 

формы – с.65 

упр.4,5,6 

Present Simple vs 

Present 

Continuous – c.65 

упр. 7 

Диалог по 

картинке – с.65 

упр.5 

Описание 

семейного фото 

– с.65 упр.8 

  Описание 

семейного фото 

– с.65 упр.8 

86  Culture Corner: 

Mall of America 

(Страноведение: 

молы Америки) 

По тексту - 

Skyscraper, 

shopping mall, 

appear, biggest, 

accessories, 

electronics, toys, 

travel, get tired of, 

food court, serve, 

variety of dishes, 

smack, dinosaur 

museum, indoor, 

roller coaster, 

aquarium, sea 

creature, shark – 

с.66 упр.3 

 Покупки в твоей 

семье – с.66 

упр.1. 

По тексту – с.66 

упр.2 (ответы на 

вопросы), упр.4 

(диалог) 

Американские 

молы – с.66 упр.2 

(Заполнить 

таблицу) 

С. 66 упр.2  

87  Everyday 

English. Buying 

drinks and snacks 

(Повседневный 

английский) 

Продукты - Slice of 

pizza, chips, hot dog, 

soft drinks, ice-

cream cornet, coffee 

– с.67 упр.1 

 Eating out – 

ответы на 

вопросы – с.67 

упр.1 

В фуд корте – с.67 

упр.2 

С.67 упр.2,3   
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Фразы 

повседневного 

обихода - What can 

I get you? I’d like a 

hot dog, please. 

Anything else? Can I 

have a cola, please? 

Here you are. here is 

your change. – с.67 

упр.2 

Диалог в фуд 

корте – с.67 

упр.5 

88  Marvelous 

markets 

(Потрясающие 

рынки) 

К тексту - Stables, 

stalls, second-hand, 

at bargain prices, 

food courts, barges, 

follow, map, get lost, 

delicacy, fried 

insects, delicious, 

pineapple juice – 

с.68 упр. 4 

 Рынки в твоем 

городе – с.68 

упр.1. 

Звуки рынка – 

что ты 

представляешь? 

- с.68 упр.2 

Рынок - С.68 

упр.3 

С. 68 упр.1,2,3 По тексту – 

с.68 упр.4 

89  Marvelous 

markets 

(Потрясающие 

рынки) 

 Модальные 

глаголы Can – 

must – упр.5,6 

стр.69 

Описание 

картинки рынка 

– с.69 упр.8 

 Покупки на 

рынке – упр.7 

стр.69 

По тексту – 

с.69 упр.8 

90  Food and drinks. 

(Продукты и 

напитки.) 

Продукты и 

напитки - cheese, 

chicken, yogurt, 

butter, milk, salmon, 

beef, watermelon, 

apples, tomatoes, 

cherries, grapes, 

oranges, bananas, 

cauliflower, onions, 

lettuce, carrots, 

cabbage, eggplant, 

beans, tea, coffee, 

 Привычки в еде 

– с.70 упр.1 

По тексту – с.70 

упр.2 

Завтрак во всем 

мире – с.70 упр.2 

С.70 упр.1,2  
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orange juice, water, 

sugar, bread, rice, 

pasta, cereal – с.70 

упр.1 

К тексту - 

Traditional, includes, 

steamed, good 

manners, important, 

fried, toast, breakfast 

spread, scrambled 

eggs, sliced, 

available – с.70 

упр.2 

91  Food & Drinks 

(Продукты и 

напитки) 

Pasta, orange juice, 

beef, trout, pears, 

lemonade, chicken, 

lamb, prawn, cod, 

tomatoes – VB20 

упр.11 

 Предпочтения в 

еде - VB20 

упр.12 

   

92  Food & Drinks 

(Продукты и 

напитки) 

Few/a few, little/ a 

little. many/much – 

с.71 упр.2 

c. GR6 – 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительны

е – с. 71 упр.3,4,5  

be going to – с.71 

упр.6,7 

Планы на 

выходной – с.71 

упр.8 

  Планы на 

выходной – 

с.71 упр.9 

93  Skills. Festivals 

and celebrations 

(Речевые 

умения. 

Фестивали и 

праздники) 

Фестивали и 

праздники - play 

music in the streets, 

dance in the streets, 

watch a parade, 

watch a fireworks 

display, crown the 

queen, paint faces – 

с.72 упр.1 

 Опишите 

фестиваль – с.72 

упр.2, 

Диалог «На 

фестивале» - 

с.72 упр.4 

Фестиваль - С.72 

упр.3 

С.72 упр.1,3  
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94  Festivals and 

celebrations 

(Фестивали и 

праздники) 

Фестивали и 

праздники - Listen 

to a band, wear 

masks, have a 

traditional meal – c. 

VB21 упр.13 

  Фестивали и 

праздники – c. 

VB21 упр.14 

  

95  Writing. A 

postcard from a 

festival 

(Открытка с 

фестиваля) 

 GR7 – Object 

pronouns – 

личные 

местоимения в 

косвенных 

падежах. 

Порядок слов – 

с.73 упр.4 

 Открытка с 

фестиваля – с.73 

упр.1,2 

 С.73 упр.5  

96  Writing. 

Postcards 

(Письменная 

речь. Открытки) 

   Открытка из 

Португалии – с. 

WB3 

  Переписать 

открытку 

правильно – с. 

WB3 

97  Curricular: 

Geography 

(Метапредметно

сть: География) 

К тексту: Low 

temperature, 

characterise, exist, 

last, reach, shine, 

midnight, sun, dark, 

drop, survive, dry, 

below freezing, hold 

in – с.74 упр.3 

 

 

  Климат тундры и 

пустыни – с.74 

упр.1,2 

  

98  Language Review 

(Повторение. 

Языковые 

навыки) 

Погода – с.75 упр.1 

Путешествия – с.75 

упр.2 

Одежда – с.74 упр.2 

Рынки, фестивали – 

с.74 упр.2 

Предлоги - с.74 

упр.5 

Игра «Составь 

предложения» - 

с.74 - игра 

Повторение 

фактического 

материала по 

модулю – с.74 - 

викторина 

 Составить 

свою 

викторину по 

модулю 
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99  Revision 4 

(Повторение) 

Лексика по теме – 

с.118 упр.1,2 

 

Present Simple/ 

Present 

Continuous – 

с.118 упр.3, 

относительные 

местоимения – 

с.118 упр.4, be 

going to – с.118 

упр.5 

Повседневный 

английский – 

с.118 упр.6 

  Email о 

фестивале в 

своей стране – 

с.118 упр.7 

100  Skills 4 (Речевые 

умения) 

  Диалог (выбор 

из трех опций) – 

с.76 упр.2 

Мёд – с.76 упр.1 

(верно/ 

неверно) 

С.77 упр.3b  

101  Skills 4 (Речевые 

умения) 

  По 

прослушанному 

– с.77 упр.3b 

 Климат, где я 

живу (Тест 

множествен 

ного выбора) – 

с.77 упр.3 

Email – Погода 

и занятия 

летом – с.77 

упр.4 

102  Russia 4. 

National Food 

(Россия. 

Национальная 

еда) 

Продукты - 

Beetroot, onions, 

carrots, beef, celery, 

parsnip, garlic, 

cabbage, potatoes, 

tomato juice – с.78 

упр.1 

National dish, 

delicious, depend on, 

season, contain, sour 

cream, boil, tender, 

remove, pot, peel, 

chop, broth, flake, 

summer 

 Рецепт 

приготовле 

ния борща – с.78 

упр.4 

Национальная 

русская еда – с.78 

упр.2 

С.78 упр.1  

103  Контрольная работа по модулю 4. 

104  Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 

105  Подготовка к презентации коллективного проекта. 

106  Презентация коллективного проекта. 
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107  Контроль сформированности навыков письма. 

Модуль 5. Жизнь в прошлом 

 

ЭОР https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/599308?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/718372?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/267725?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2070431?menuReferrer=/catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1787953?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material/app/324609?menuReferrer=/catalogue 

108  Module 5. Life in 

the Past. 

(Модуль 5. 

Жизнь в 

прошлом 

Вводный урок) 

Места в городе - 

pool, theatre, beach, 

park, zoo, gym, 

library, fast food 

restaurant, opera 

house, aquarium, 

supermarket – с.79 

упр.1 

 

Прошедшее 

время глагола to 

be -was/were - 

утвердительная 

форма – с.79 

упр.2 

  С.79 упр.2  

109  Long ago 

(Давным-давно) 

Места в городе -

theatre, post office, 

café, restaurant, 

department store, 

baker’s car park, 

hotel, bookshop, 

museum, hospital, 

block of flats, 

clothes shop, 

hospital - c.80 упр./1 

Town hall, petrol 

station, block of 

flats, police station – 

c. VB22 упр.1 

с.GR7 

Прошедшее 

время глагола to 

be -was/were - 

отрицательная и 

вопросительная 

форма – с.80 

упр.2,3 

Город в 

прошлом (по 

картинке) – с.80 

упр.4 

   

110  Long ago 

(Давным-давно) 

К тексту - ancient 

city, volcano, busy, 

narrow street, full of, 

с. GR7 - 

прошедшее 

время глагола to 

По тексту – с.81 

упр.8 

Гибель Помпеи – 

с.81 упр.5 

С.81 упр.5 По тексту – 

с.81 упр.8 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/599308?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/718372?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/267725?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2070431?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1787953?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/324609?menuReferrer=/catalogue
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forum, temple, 

public baths, running 

water, eruption, 

destroy, bury, ash - 

с.81 

Антонимы: full-

empty, wide-narrow, 

modern-ancient, 

private – public, 

large – small, 

unlucky – lucky – 

с.81 упр.6 

have - had – с.81 

упр.7 

111  Ancient 

civilizations 

(Древние 

цивилизации) 

Занятия в 

прошлом: ruled, 

played board games, 

played music, fished, 

worked as 

farmers/artists, had 

boats and transported 

goods, could build 

pyramids, lived in 

houses made of mud 

bricks, hunted, 

attended school – 

с.82 упр.1,2 

c. GR7 – 

Прошедшее 

время глагола 

can – could – с.82 

упр.3 

Что я умел 

делать в детстве 

– с.82 упр.5 

(диалог) 

Жизнь древних 

египтян – с.82 

упр.2 

(верно/неверно) 

Фразы – с.82 

упр.1 

Жизнь древних 

египтян – с.82 

упр.4,2 

 

112  Ancient 

civilizations 

(Древние 

цивилизации) 

Правильные 

глаголы – work, 

live, arrive, discover, 

exist, design, hurry, 

want, stop, travel – 

с.83 упр.6, с.VB23 

упр.2 

c. GR7 – 

Прошедшее 

время 

правильных 

глаголов – 

утвердительная, 

отрицательная 

форма, правила 

написания – с.82 

упр.6 

Диалог о жизни 

древних египтян 

– с.83 упр.8 

Рассказ по 

картинкам о 

жизни древних 

египтян – с.83 

упр.9 

Викинги - с.83 

упр.7 
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113  Culture Corner: 

Life in the UK 

(Уголок 

культуры: жизнь 

в 

Великобритании

) 

К тексту - crazy 

about, band, radio 

station, latest 

fashion, dance hall, 

fad, shocked, 

fashionable, floral 

print, hippy style, 

popular, big hit, 

craze, moon – с.84 

упр.2,3 

 По тексту – с.84 

упр.4 

Сравнение 

жизни в 

Великобритании 

и России – с.84 

упр.5 

Блестящие 60-е – 

с.84 упр.2 

С.84 упр.2 Сравнение 

жизни в 

Великобритани

и и России – 

с.84 упр.5 

114  Everyday 

English. 

Childhood 

memories 

(Повседневный 

английский. 

Детские 

воспоминания) 

Занятия в 

прошлом: had fancy 

dress parties, played 

outside all day, 

walked the dog, 

delivered 

newspapers, helped 

parents with chores – 

с.85 упр.1 

Прошедшее 

время 

правильных 

глаголов 

Мое детство – 

с.85 упр.1 

Детство 

родителей – с.85 

упр.2 

Мамино детство 

(диалог) – с.85 

упр.2 

 

С.85 упр.1,2  

115  Childhood 

memories 

(Детские 

воспоминания) 

Visit, paint, make, 

sing, build, have, 

deliver, walk, help, 

play, watch, climb, 

decorate –c. VB23 

упр.3 

Прошедшее 

время 

правильных и 

неправильных 

глаголов 

    

116  Lost Cities 

(Затерянные 

города) 

К тексту - Dates 

back, earthquakes, 

destroy, emperor, 

astronomers, 

constructed, 

terraced, grew, bath, 

fountain, storage 

rooms, palace, park, 

temple, tower, wall, 

bridge, pyramids – 

Прилагательные 

(антонимы) – 

с.87 упр.5 

Вопросы и 

ответы в 

прошедшем 

времени – с.87 

упр.6 

Вопросы и 

ответы по тексту 

– с.87 упр.6 

Составить 

предложения по 

тексту – с.87 

упр.7 

-Мачу Пикчу – 

с.86 упр.2 

(Подобрать 

заголовки) 

С.86 упр.1 По тексту – 

с.87 упр.8 



 

48  

с.87 упр.4 

(Общеучебные 

умения – умение 

пользоваться 

монолингвистическ

им словарем) – с.87 

упр.4,5 

117  Legendary 

figures 

(Легендарные 

личности) 

К тексту - 

fascinating figures, 

mythology, wizard, 

advisor, cloak, 

magical powers, 

ancient myths, turn 

into, fight battles, 

foreign enemies, 

intelligence, had a 

vision, guardian, 

noblemen, stuck, 

free, sword, local 

tournament, 

medieval stories – 

с.88, с.89 упр.3 

 По тексту – с.89 

упр.8,9 

Волшебник 

Мэрилин – с.88 

упр.2 (Тест 

множественного 

выбора) 

С.88 упр.2 По тексту – 

с.89 упр.9 

118  Legendary 

figures 

(Легендарные 

личности) 

 c. GR8 – Past 

Continuous – 

Прошедшее 

длительное – 

с.89 упр.4-7 

Что делал вчера 

– с.89 упр.6 

   

119  Skills. Films 

(Речевые 

умения. 

Фильмы) 

Фильмы: Fantasy, 

action, thriller, 

adventure, science 

fiction, romance, 

animated, comedy, 

superhero, musical, 

horror, western – 

с.90 упр.1 

Past Simple - 

упр.4 стр.90 

Диалог о 

фильмах – с.90 

упр.2 

Монолог о 

фильме – с.90 

упр.5 

Диалог о фильме 

– с.90 упр.4 

 

С.90 упр.1 

Кино (Тест на 

соответствия) – 

с.90 упр.3 
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120  Skills. Films 

(Речевые 

умения. 

Фильмы) 

Фильмы: historical, 

detective, superhero 

– c.VB24 упр.4,5 

Boring, interesting, 

sad, funny, exciting, 

frightening -c.VB24 

упр.6 

Past Simple   Диалог о 

фильмах - 

c.VB24 упр.6 

Ответы на 

вопросы о 

фильмах - 

c.VB24 упр.7 

  Ответы на 

вопросы о 

фильмах - 

c.VB24 упр.7 

121  Writing email 

about a film 

(Письмо: 

электронное 

письмо о 

фильме) 

Прилагательные: 

Amusing, dull, 

depressing, scary, 

great, thrilling, 

terrible, boring, sad, 

funny, frightening, 

exciting – с.91 

упр.2,3 

Рекомендации: 

You’ll love it. It’s a 

bore to watch. 

Should see it. A 

must see, miss it. – 

с.91 упр.4 

 Ответы на 

вопросы о 

фильме – с.91 

упр.5 

Email о фильме – 

с.91 упр.1 

 Личное письмо 

о фильме – с.91 

упр.5, WB1 

122  Curricular: 

History 

(Метапредметно

сть: история) 

К тексту: arrive, 

continent, native 

tribe, respect, 

wooden, canoe, 

hunting, trading, 

animal skin, sled, 

look after, protect, 

buffalo 

 

 Слушая музыку 

– с.92 упр.1 

Рассказ по 

заметкам к 

тексту – с.92 

упр.4 

Коренные 

американцы – с.92 

упр.2 (поиск 

информации) 

С.92 упр.1,2 Составить 

заметки к 

тексту – с.92 

упр.4 

123  Language Review 

(Повторение. 

Языковые 

навыки) 

С.93 упр.1,4 Past Simple 

правильных 

глаголов, 

прилагательные 

- с.93 упр.2 

Составить 

предложения – 

с.93 игра 

Фактический 

материал по теме 

– с.93 - викторина 

 Составить 

свою 

викторину по 

теме 
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Предлоги – с.93 

упр.3 

124  Revision 5 

(Повторение) 

С.119 упр.1,2,3 Past Simple 

правильных 

глаголов – с.119 

упр.4 

Past Simple или 

Past Continuous 

с.119 упр.5 

Фразы 

повседневного 

обихода – с.119 

упр.6 

  Email о фильме 

– с.119 упр.7 

125  Skills (Речевые 

умения) 

   Древние 

финикийцы – с.94 

упр.1,2 (поиск 

информации, тест 

множественного 

выбора) 

Лондон – с.95 

упр.3 

(верно/неверно

) 

 

126  Skills (Речевые 

умения) 

     Открытка из 

отпуска – с.95, 

упр.6,7,8 WB3 

127  Russia 

(Россия) 

К тексту - army 

officer, governor, 

wealthy, private 

teacher, nanny, 

many, empress, sole, 

ruler, reign, power, 

develop, direction, 

improve, stroke – 

с.96 упр.3 

Даты – с.96 

упр.4 

По тексту – с.96 

упр.4 

Екатерина 

Великая – с.94 

упр.1,2 

(Верно/неверно) 

С.94 упр.1 По тексту – 

с.96 упр.4 

128  Контрольная работа по модулю 5. 

129  Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 

130  Подготовка к презентации коллективного проекта 

131  Презентация коллективного проекта 

Модуль 6. Ты когда-либо …? 

 

ЭОР https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1930640?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1930640?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2037022?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/323893?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material/app/293477?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2254264?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2239627?menuReferrer=catalogue 

132  Module 6. Have 

you ever …? 

(Модуль 6. 

Вводный урок 

Ты когда-либо 

…?) 

Приключения: 

Cycle across the 

country, ride an 

elephant, sail on a 

yacht, go camping, 

fly in a helicopter, 

travel in a camper 

van, go sightseeing 

in an open double-

decker bus – с.97 

упр.1 

 

 

 

 Описания 

картинки – с.97 

упр.3 

Мой личный 

опты - с.97  

 Острые 

ощущения - 

с.97 упр.1,2 

Сделать 

заметки по 

картинке – с.97 

упр.3 

133  Amazing 

Adventures 

(Удивительные 

приключения) 

3 форма 

неправильных 

глаголов: go, sleep, 

read, swim, see, tell, 

eat, give, make – 

с.99 упр.5 

с. GR8 – Present 

Perfect – 

настоящее 

совершенное 

(утвердительная 

форма) – с.99 

упр.4,5,6,7 

    

134  Amazing 

Adventures 

(Удивительные 

приключения) 

Приключения: 

climb a volcano, ride 

a camel, go bungee 

jumping, dive with 

sharks, ski down a 

mountain, jump out 

of a plane, swim 

with dolphins, try 

с. GR8 – Present 

Perfect – 

настоящее 

совершенное 

По тексту – с.99 

упр.8 

 С.98 упр.1,2 Заполнить 

таблицу по 

тексту, 

написать email 

– с.99 упр.8 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2037022?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/323893?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/293477?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2254264?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2239627?menuReferrer=catalogue
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ice-climbing – с.98 

упр.1 

К тексту - ferry ride, 

skyline, make a 

dream come true, 

clear, highlight, 

explore, desert, river 

cruise, source, 

climate, coastline, 

ancient ruins, active 

volcano – с.98 упр.3 

135  Travel 

Experiences 

(Путешествия)  

Виды транспорта: 

Tram, boat, bus, car, 

cable car, coach, 

lorry, helicopter, 

raft, van, scooter, 

gondola, ship, taxi, 

ferry, train, bike, 

canoe – с.100 упр.1 

с. GR8 – Present 

Perfect – 

настоящее 

совершенное 

время 

(Отрицательная 

и 

вопросительная 

форма) – с.101 

упр.5,6 

По тексту – 

с.100 упр.3 

Странный случай 

– упр.2 стр.100 

(Верно/неверно)  

С.100 упр.1,2  

136  Travel 

Experiences 

(Путешествия)  

По тексту -Weird, 

on board, elderly, 

old-fashioned, get 

off the bus, ghost, 

wear my hair in a 

bun, bouquet, lost in 

thought, puzzled 

look – с.101 

Маркеры Present 

Perfect – already, 

yet, since, for, just, 

ever, never - с.101 

упр.7 

Маркеры Present 

Perfect – с.101 

упр.8 

 Блог Ника стр.101  Вопросы и 

ответы в 

Present Perfect – 

с.101 упр.6 
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137  Means of 

Transport 

(Транспорт) 

Транспорт: scooter, 

carriage, gondola, 

hot air balloon, 

motorbike, rickshaw, 

quad bike, 

underground – 

с.VB25 упр.1 

Фразы: fasten seat 

belts, give sbd a lift, 

take a driving test, 

passport control, a 

flat tyre - с.VB25 

упр.2 

 

     

138  Culture Corner: 

Join Us 

(Уголок 

культуры: 

благотворительн

ость) 

К тексту: charity, 

aid programme, 

volunteer, 

experience, field, 

participate, allow, 

host community, 

hand in hand – с.102 

упр.4 

 Описание 

картинок – с.102 

упр.1. Твое 

отношение к 

волонтерству – 

с.102 упр.5 

Волонтерство, 

благотворительно

сть – с.102 упр.2,3 

С.102 упр.2 Благотворитель

ные 

организации в 

твоей стране – 

с.102 упр.6 

139  Everyday 

English. 

Volunteering 

(Повседневный 

английский – 

волонтерство) 

Волонтерство: run a 

race, work with 

children in schools, 

help work with 

animals, 

donate/collect old 

clothes, money, 

attend/organize a 

fundraising event, 

care for old/disabled 

people, buy/sell 

raffle tickets – с.103 

упр.1 

 Диалог «Приют 

для животных» - 

с.103 упр.5 

Диалог «Приют 

для собак» - с.103 

упр.2 

С.103 упр.1,2  
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140  Technology 

(Технологии) 

Использование 

технологий - text 

friends, instant 

message someone, 

send an email, share 

photos, write a blog, 

chat online, play 

videogames, look up 

maps, listen to 

music, download 

music/films, browse 

web-pages, use a 

social networking 

site,  use a search 

engine – с.104 

упр.1a 

Гаджеты: smart 

phone, MP3 player, 

tablet computers, 

laptop, GPS receiver, 

games console – 

с.104 упр.1b 

К тексту: gadget, 

mode, awkward, 

spot, puzzled, can’t 

wait, application, 

smack bang – c. 104 

 Технологии и я – 

с.104 упр.1 

С.104 упр.3 

(пропущенные 

предложения) 

С.104 упр.1,2 Проблемы с 

гаджетами 

Короткое 

сообщение – 

с.105 упр.8 

141  Technology & 

Computers 

(Компьютеры) 

Компьютеры: 

webcam, speakers, 

screen, keyboard, 

CD, DVD, mouse, 

printer, scanner 

laptop – с. VB26 

упр.3,4 

 Как я использую 

компьютеры? 

   



 

55  

142  Technology & 

Computers 

(Компьютеры) 

Маркеры: always, 

never, since, already, 

ago, just, yet, ever 

GR9 – Present 

Perfect vs Present 

Simple – c/105 

упр.4-7 

    

143  Cultural habits 

(Культурные 

навыки) 

К тексту - Etiquette, 

polite, rude, globe, 

ground, respect, 

make eye contact, 

avoid, shake hands, 

strength, firm 

handshake, 

thoughtful, advice, 

jealousy, secrecy, 

disrespectful, soul, 

host, index finger, 

purse your lips, nod 

your head, side to 

side, confused, 

appreciate, obliged – 

с.106 

Этикет – blow your 

nose in public, kiss 

smb you meet on the 

cheek, burp after a 

meal, smile at people 

– c.106 упр.1,  

Пассивный залог 

– с.107 упр.6,7 

Невежливость в 

твоей стране – 

с.106 упр.2 

Этикет в разных 

странах - с.107 

упр.3 (Подобрать 

заголовки) 

С.196 упр.1, 

с.107 упр.3 

Выписать 

правила 

поведения в 

разных странах 

– с.107 упр.5 

Написать 

короткое 

сообщение о 

правилах 

поведения в 

России – с.107 

упр.8-9 

144  Body language 

(Язык жестов) 

Body language – 

VB26 упр.7 

 Жесты в твоей 

стране - VB26 

упр.7 

Насколько ты 

воспитан - VB26 

упр.8 

 

   

145  Skills. Minor 

injuries. 

Болезни: Cut your 

finger, have a fever, 

Present Perfect – 

с.108 упр.2 

Ответы на 

вопросы о 

 У врача – с.108 

упр.4 
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(Речевые 

умения. 

Болезни) 

sprain your wrist, 

have a toothache, 

twist your ankle, 

have a cold/the flu, 

have a headache, 

have a nosebleed, 

have a sore throat, 

have a stomach ache, 

get sunburn –с.108 

упр.1 

Советы: Why don’t 

you…? I think you 

should… My advice 

is to …If I were you, 

I would … с.108 

упр.5 

здоровье – с.108 

упр.2 

Диалог «Совет» 

- с.108 упр.5 

Фразы – с.108 

упр.1 

146  Aches and pains 

(Боли и 

болячки) 

Боли и болячки: 

rash, backache, 

toothache, cough, 

temperature, feel 

sick - с.VB28 

упр.8,9,10 

 Когда я болею - 

с.VB28 упр.10 

Диалоги о 

здоровье - 

с.VB28 упр.9 

   

147  Writing. A story 

(Письменная 

речь. Рассказ) 

  Ответы на 

вопросы – с.109 

упр.5 

Неожиданная 

встреча – с.109 

упр.2 (расставить 

события в 

правильном 

порядке) 

 

С.109 упр.6  

148  A Story 

(Рассказ) 

Прилагательные - 

tiny, enjoyable, 

nasty, highly, 

brilliantly, 

enormous, 

delightful, 

Средства 

логической связи 

– с. WB5 упр.5 

С. WB4 упр.2 

(расставить 

предложения в 

правильном 

порядке) 

  Рассказ 

«Незабываемое 

путешествие» - 

WB5 упр.7 
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extremely, 

successfully, 

horrible, little, 

remarkably, huge, 

absolutely fabulous, 

pleasant, giant, 

terrific, terrible, 

wicked, attractive – 

с.WB5 упр.6 

149  Curricular: 

Science 

(Метапредметно

сть: наука) 

Мобильная связь: 

antenna, radio 

waves, tower, mobile 

phone, user – с.110 

К тексту - Keep in 

touch, sophisticated, 

frequency, base 

station, antenna, 

transmit, network, 

disguise, get through 

– с.110 упр./3 

  Мобильная связь 

– с.110 упр.1 

(Верно/неверно) 

С.110 упр.1  

150  Итоговая контрольная работа 

151  Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 

152  Language Review 

6 (Повторение. 

Языковые 

навыки) 

С.111 упр.1,2,4 Предлоги – с.111 

упр.3,5 

Составь 

предложения - 

игра 

Повторение 

фактического 

материала – с.111 

викторина 

 Составить 

свою 

викторину по 

модулю 

153  Контроль сформированности навыков монологической речи 

154  Revision 6 

(Повторение) 

С.120 упр.1,2 Past 

Simple/Present 

Perfect – с.120 

упр.3 

Маркеры – с.120 

упр.4 

Короткие 

диалоги – с.120 

упр.5 

   

155  Revision 6 

(Повторение) 

     Написать 

рассказ, 
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 используя 

данные фразы 

– с.120 упр.6 

156  Skills (Речевые 

умения) 

  Описание 

картинки – с.112 

упр.2 

 Волонтерство - 

С.112 упр.1 

(тест на 

соответствия) 

Описание 

картинки – 

с.112 упр.2 

 

157  Skills (Речевые 

умения) 

   Транссибирская 

магистраль – 

с.113 упр.3 

(подобрать 

заголовки) 

 Написать 

записку – с.113 

упр.5, WB5 

158  Russia 

(Россия) 

 

К тексту – 

Cosmonautics, 

named after, rocket, 

scientist, space 

exploration, man-

made rocket, 

spaceship, space 

station, divide, 

model, section, 

house, instrument, 

planetarium, 

meteorite – с.114 

Пассивный залог 

– с.114 упр.3 

По тексту – 

с.114 упр.4 

Музей 

Циолковского – 

с.114 упр.1, 2 

(ответы на 

вопросы) 

С.114 упр.1 По тексту – 

с.114 упр.5 

159  Подготовка к презентации коллективного проекта 

160  Презентация коллективного проекта 

161  Повторение 

162  Повторение 

163  Повторение 

164  Повторение 

165  Повторение 
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166  Повторение 

167  Повторение 

168  Повторение 

169  Повторение 

170  Повторение 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер;   

• Мультимедийный проектор;   

• Классная доска с магнитной поверхностью.   

  

Контрольно-измерительные материалы  

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе “Starlight 5.Test Booklet.” Английский язык: 

контрол. задания: 5 кл.: пособие для общеобразоват.  

учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. – М.:Express Publishing: Просвещение, 2016.  

Образец заданий: модульной контрольной работы, входной контрольной работы, итоговой контрольной 

работы (Приложение 1)  

  

  

Перечень учебной литературы  

• New Round-Up: Грамматика английского языка/ Virginia Evans, Jenny Dooley, Irina Kondrasheva; -  

М.:Pearson Education Limited: 2016. – 176 с.:ил.  

• Звёздный английский: Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА) 5 класс:  

учебное пособие для общеобр. организаций и школ с углублённым изучением английского 

языка/К.В.Комиссаров, О.И. Кирдяева; - М.: Просвещение, 2018.- 111с.  

• Звёздный английский: Сборник грамматических упражнений 5 класс: учебное пособие для общеобр. 

организаций и школ с углублённым изучением английского языка/А.В.Смирнов; - М.: Express Publishing, 

Просвещение, 2016.- 96с.  
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Приложение 1     

                               

ОБРАЗЕЦ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

I. Put article the if necessary 

1. _________ Pacific Ocean    6. ___________ Caspian Sea  

2. _________ Europe      7. ___________America  

3. _________ Alps      8. ___________Volga  

4. _________Russia      9. ___________Trafalgar Square  

5. _________ Lake Ladoga    10. __________ New York  

 

II. Fill in the gaps with the words: museum, founded, success, discovery, war, island, timetable, battle, furniture  

1. The performance was a big ______________________.  

2. There are different subjects in our ____________________.  

3. I don’t have much _______________ in my room.  

4. Peter the Great ______________________ a new city in 1703.  

5. Everybody knows about the ______________ of America.  

6. The Tower of London is a ____________________ now.  

7. He has lived on a small ________________for 35 years.  

8. The _______________ of Borodino was in September 1812.  

 

III. Fill In the gaps with prepositions:  

1. Have you bought a ticket _________ London yet?  

2. We have just arrived __________ the railway station.  

3. They moved to Moscow ________October 2010.  

4. ______Thanksgiving Day families usually come together.  

5. Children usually depend ___________their parents.  

6. Let’s meet at the bus stop_______ half past seven.  

7. Did you go to the mountains ______foot?  

8. I didn’t want to stay ______home yesterday, but I had to do my homework.  

IV. Choose the right item:  

1. I (wear/am wearing/shall wear) jeans tomorrow.  

2. Nick (does/will do/is doing) his homework every day.  

3. Ann (drank/drinks/is drinking) coffee now.  

4. They (haven’t read/hasn’t read/didn’t read) this book yet.  

5. We (are/was/were) in Moscow last year.  

6. She will visit her granny (next/last/this) week.  

7. They (go/goes/went) to the cinema two days ago.  

8. My brother hasn’t bought a new computer (never/already/yet).  

9. Jane (have/has /had) a birthday party when she was in Brighton.  

10. Have you ever (see/seen/saw) the Statue of Liberty?  

11. I have got (any/some/much) coins in my collection.  
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12. Is there (some/any/many) milk in the fridge?  

13. You (don’t have to/mustn’t) drive fast. We have a lot of time.  

14. There are 5 lessons in the timetable today, (are there/aren’t there/weren’t there)?  

15. Your parents’ room is next to your room, (is it/isn’t it/isn’t there).  

16. Bob has never seen this feature film, (hasn’t he/has he/didn’t he).  

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЙ МОДУЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                       

Task 1. You are going to hear five teenagers talking about their homes. Match the speakers (1-5) to the 

statements (A-F). There is one extra statement that does not match.  
  

A The speaker’s house is small.   

B The speaker has got an amazing view of the city.   

C  The speaker has got a modern flat.   

D The speaker’s house is in a very beautiful area.   

E The speaker’s neighbourhood is very busy.   

F The speaker’s home is very large.   

  

1  2  3  4  5  

          

  

Task 2. Choose the correct item.  
  

1 Tim and his brother are going ........ on a tour bus around the 

city.  

A walking      C shopping   

B hiking         D sightseeing  

  

2 It’s really chilly outside; take your ..... with you.  

A top   B sandals   C shorts   D coat  

  

3 People in Guatemala wear ........ costumes at the festival.  

A same                 C usual  

B traditional         D routine  

  

4 Accessories, like a scarf and  …., make a dress look better.  

A a statue           C a bag  

B a souvenir       D a delicacy  

  

5 People can buy crafts at the market ......... .  

A souvenirs    B sights   C courts   D stalls  

  

6 The route to Puebla is fantastic with great …... of the mountain.  

A views  B stalls   C deserts   D dishes  
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7 It’s easy for plants to ….in tropical rainforest climates.  

A reach    C stay  

B match     D survive  

  

8 At night temperatures drop below ........ .  

A boiling   B freezing   C chilly   D cold  

  

9 Let’s go to the new indoor ........ park.  

A amusement    C cinema  

B mall                D museum  

  

10 Kevin eats too much ........ food, like eggs and bacon.  

A scrambled  B steamed  C sliced  D fried  

Task 3. Choose the correct word.   
  

1. Wash the dishes in the sink / bath, please.   

2. There is a boat on the river / cliff.   

3. Their house it friendly / cosy to the environment.   

4. The city is home / house to three million people.  

5. At the post office you can buy jackets / stamps.  

  

Task 4. Choose the correct item.  
  

1 This market is great. I love ........ .  

     A them   B it    C him  

2 The mall is closed; we ........ go shopping today.       

A mustn’t    B aren’t     C can’t  

3 How ........ eggs do you need?       

A much    B many    C few  

4 We are going ........ a parade tomorrow.       

A watching    B watch    C to watch  

5 We miss you.  Send ........ an email soon.       

A us B them C it  

6 You ........ leave the mall now. It’s closing.       

A can   B are    C must  

7 Can I have ........ oranges, please?       

A a few   B too many   C a little  

8 Anthony’s friends are meeting ........ at the mall.       

A he    B his    C him  

9 Steve ........ to play tennis this afternoon.       

A goes    B is going   C go  

10 There is too ........ milk in my cereal.  

     A many    B few    C much  

 

 

 

Task 5. Choose the correct response.  
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1) A: Did you live here when you were young?  

B: a Yes, we did.             

    b Yes, we were.   

2) A: Does he miss all that?     B: a Well, sometimes he does.          b Yes, sometimes we do.   

3) A: What did he do last night?  

    B: a  It was fantastic!   

b I played board games.   

4) A: What was it like?      

B: a It was a lot of fun.  

b It liked cheese and chips.  

5) A: Was it boring?      B: a No, of course not.  

b Yes, it did.  

6) A: It sounds like I really liked it.  

     B: a Yes, I did.  

b Yes, sometimes it is.   

7) A: Were you at the park last Friday?  

    B: a No, we weren’t.           

b Yes, they were.   

 

Task 6. Read the information about the Eiffel Tower. Match the headings (A-I) with their correct paragraphs 

(1-8). There is one extra heading.   

  

A TAKE THE EIFFEL TOWER HOME   

B GREETING FROM PARIS   

C SEE THE ARCHITECT   

D THE AMAZING SIGHTS OF PARIS   

E A HIGH AND WELLBUILT TOWER   

F CINEMA TIME   

G HOLIDAY IN FRANCE   

H LUNCH IN THE CLOUDS  

I A LOVELY PLACE FOR PARTIES   

  

The Eiffel Tower  

The Eiffel Tower is the symbol of Paris! Let’s take a look at this unique tower …  

1. _____The Eiffel is 324 metres tall. It’s a strong steel tower with 3 floors. From the ground to the third floor 

there are 1,665 stairs.   

2. _____Visitors can start their tour on the first floor at the “Cineiffel”. Here, they can watch short films about the 

history of the tower and see unique old photos of the tower and the city of Paris.   

3. _____On the first floor there is also the Gustave Eiffel room. This is a large, elegant room. It has got 250 red 

chairs and a big balcony. This room is for special events, like award ceremonies and birthdays. 4. _____Next, visitors 

can go up to the second floor. This floor is 115 metres high. This is the floor for food! Visitors can eat a sandwich in a 

café.  

Or, for some real French food, they can go to the expensive Jules Verne restaurant!   

5. _____For shopping, visitors can go to the second floor. It has got three shops. They can buy souvenir items, like 

cups, T-shirts and small models of the Eiffel Tower, for their friends and family.   
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6. _____Then it’s up to the third floor, the top of the tower. Here, at 276 metres high, the view of the city is 

wonderful. It’s a great place for photos!   

7. _____On the top floor, visitors can also visit the office of Gustave Eiffel, the creator and the man behind the 

tower! Inside the office they can see a wax model of Gustave and his old office furniture.   

8. _____Finally, visitors can go to the Eiffel Tower post office on the ground floor. They can send their friends 

and family a postcard with a picture of the Eiffel Tower. They can say hi from Paris in style!  

 

ОБРАЗЕЦ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

  

I. Put the adjective in brackets into the correct comparative or superlative form.  

 

1. They sell the (expensive) clothes in our town.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. What is the (popular) sport in the world?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Jane's hair is (long) than mine.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Kelly and Linda are the (clever) students in our class.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Chinese is the (difficult) language in the world.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Ann is (tall) than her elder sister.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. They are our (bad) enemies.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Everest is the (high) mountain in the world.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Jim is our (good) friend.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Tom's manners are (bad) than Jack's.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

II. Choose the correct answer. 

  

1. Jack ______________________________ play hockey.  

a) doesn't play b) isn't c) don't  

2. We don't usually go to college _________________________ weekends. 

 a) on b) at c) in  

3. Whose CD is this?  

a) Peter b) Peters c) Peter's  

4. I have my English classes _________________ Monday and Wednesday. 

 a) in b) at c) on  

5. People __________________ be on time for work.  

a) should b) have c) ought  

6. I think Beyonce sings _______________.  

a) good b) bad c) well  

7. Ann likes classical music, ___________________ she doesn't like rock.  

a) and b) but c) or  
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8. 10: 45 is ____________________  

a) a quarter to ten b) a quarter to eleven c) a quarter past ten  

9. Bill is divorced. Now he _______________________  

a) has a wife b) has no wife c) has got a wife  

10. ____________________ your favourite writer?  

a) Who's b) Whose c) Who  

11. My grandpa has got a moustache and a ____________  

a) beard b) ear c) hair  

12. _________________there public baths in ancient Bath?  

a) Was b) Were c) Had  

13. We like comedies because they are _______________  

a) funny b) sad c) scary  

14. I can't ________________ a horse.  

a) drive b) ride c) run  

15. Can you play chess?  

a) Yes, I am b) No, I can't c) Yes, I can  

16. There were a lot of modern blocks of ___________________ in my native town.  

a) flats b) apartments c) departments  

17. Bill _______________ back from France yesterday.  

a) came b) has come c) is coming  

18. Is this your workbook?  

a) Yes, there is b) Yes, it is c) Yes, this is  

19. Are you waiting for somebody?  

a) Yes, I do b) Yes, I have c) Yes, I am  

20. The magazines are ________________ the shelf.  

a) in b) into c) on  

  

III. Choose the correct form of the pronouns.  

1. There isn't (some/any) meat in the freezer.  

2. I have got hardly (any, no) time left.  

3. Steve has got (any, no) friends.  

4. We have got (some/any) milk left.  

5. Is there (any/some) flour in the kitchen?  

  

IV. Find the odd one out.  

1. Lemonade, tea, yoghurt, coffee.  

2. Peppers, tomatoes, tuna, cauliflower.  

3. Water, watermelon, bananas. cherries.  

4. Tea, coffee, juice, grapes.  

5. Cheese, yoghurt, lettuce, milk.  

  

V. Reading.  

Read Jamie's story about his unusual experience. Mark the statements TRUE (T), FALSE (F) or NOT STATED 

(NS)  

When I was 16, my younger sister and I decided to take a ride with our friends in the countryside. We lived in a rural 

area in a nice cottage near the river. We often drove down any country road we could find. Every time it was a new 

discovery and a new adventure. I loved t!  

That day we rode for about an hour and ended up on a very long road. It was a lonely one. We were there for the first 

time. Our both sides of the road we could see kills, plains and farmland.  
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The sun was shining brightly and there was nothing unusual in the day.  

Up ahead we noticed a tiny village with a church on one side and houses and shops on the other side. As we came closer, 

we noticed that it looked very strange, The cars parked on the side of the road all looked old. It seemed they were from 

the 1930s, and so were the buildings and street lamps, and ... everything! Now we were riding very slowly and were 

carefully and silently watching all the people who were coming out of the buildings, small shops, walking along the 

street, going to the church. They were wearing strange old-fashioned clothes. We could not say a word.  

All in all there were about thirty of them, including the kids. We stopped in the middle of the road about a hundred 

meters from them. Right at hat moment my cell phone rang. The loud ringtone broke the silence and all the people 

turned to us. They were looking strangely at us and our bikes.  

Then all of a sudden a man with a gun ran in front of the crowd and pointed his gun at us! So the girls started 

screaming and in a second we were almost 'flying' on bikes away from the strange place. We could hear the gun 

but no bullets hit us. Once we were far away, we even started joking about it.  

We got home, ran into the house and told my dad about our adventure. He didn't believe us. I told him to get the country 

map and tried to show him that place... and there were NO towns anywhere on that road we were on ... None!..  

  

1. It was exciting for Jamie to ride in the country. ____________________________  

2. The children were on the lonely road for many times. ____________________________  

3. The adventure happened on a summer day. ______________________________  

4. The buildings of the town looked modern. ______________________________  

5. The children saw a town looked modern. ______________________________  

6. The children saw a town form the past. ______________________________  

7. The people ran after the children. ______________________________  

8. Jamie phoned his dad from the town. ______________________________  

9. The town did not exist in reality. ______________________________  

10. Jamie's dad went to see the town himself. ______________________________  
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