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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5 класса общеобразовательной 

школы авторов Н.И Быковой, М.Д Поспеловой и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона, государственного образовательного стандарта начального образования 

ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

основной образовательной программы МБОУ « СОШ №7» г.  Салават. 

Основные цели программы: 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

- изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

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

психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

– развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Обучение в 5 классе является второй ступенью общего образования и важным звеном, 

которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные 

учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, 

которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 
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деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, 

анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 
 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г. Салавата  на изучение предмета «Английский 

язык» в 5 классе отводится 3 часа в неделю, в год -  104 часа. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

 предмета. 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
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• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
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— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и не формального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

           Б. В познавательной сфере:                    

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
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Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Речевые  умения, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение.  В результате изучения английского языка в 5 классах ученик должен: 

     

 понимать значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимать особенности структуры простых и сложных предложений;  

 понимать интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 узнавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 пользоваться основными нормами речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 

говорение 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

 

Диалогическая речь. В 5  классе формируются такие к действию городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка;. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  диалогов до 3-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
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 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

 В первом триместре аудирование используется в качестве средства формирования 

базовых фонетических навыков.  

  В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

   выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

   выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

   выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

  Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 

чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 Первый триместр  посвящен обучению технике чтения: установление  графемно-

морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых  орфографических 

навыков на основе фонетических.  В дальнейшем чтение используется как средство 

формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, 

фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных 

монологических и диалогических) навыков и умений. 

  Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах – 

словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 

  Во втором и третьем триместре чтение выступает не только как средство обучения, 

но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование и 

развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких 

технологий чтения, как языковой догадки, выделение существенных и 

второстепенных моментов, работа со словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

 Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

 Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 

        Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
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письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

Графика и орфография 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

 существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 - ing (swimming, reading) 

 б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change –change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

            Формирование признаков и навыков распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous,  

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 

 формирование признаков и навыков распознавания и употребления модальных 

глаголов can, must; 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в 

функции прилагательного (art, gallery), притяжательного падежа имен 

существительных,  

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better – the best);  

 личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляются с помощью контрольных 

заданий, помещенных в рабочих тетрадях в тетрадях для контрольных работ. Характер заданий 

для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и 
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построен исключительно на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания 

имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а также 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для учащихся, 

показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные области. 

В процессе реализации программы используются следующие технологии: 

 личностно-ориентированного обучения;  

 проблемного обучения;  

 развивающего обучения;  

 проектного обучения и т.д. 

В процессе изучения курса применяются следующие основные методы и приемы 

обучения: 

 иллюстрированный метод; 

 практический; 

 фронтальный; 

 метод самостоятельной работы; 

 проблемно-поисковый и т.д. 

При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля уровня 

достижений учащихся:  

 самостоятельные работы;  

 контрольные работы;  

 тестовые работы;  

 письменные работы. 

 

 

                    Система оценки достижения планируемых результатов  

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Отметка «5»- учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о значении незнакомых слов 

по контексту, по словообразованию или сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленнее по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. 

Отметка «4»- ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не достаточно развита 

языковая догадка и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Отметка «3» - ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него совсем не развита языковая 

догадка. 

Отметка «2»- ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 

Отметка «5» -ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач и т.д.), выбрать правильную 

запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» -при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 2/3 заданной 

информации.  

Отметка «3» -ученик находит примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» -ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 
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Отметка «5» -ученик полностью понял несложный аутентичный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный, инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта), используя при этом все известные приёмы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ и т.д.) 

Отметка «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами смысловой 

переработки. 

Отметка «2» - ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Понимание речи на слух: 

Отметка «5» - ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию (прогноз погоды, объявления, программа радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи. 

Отметка «4» - ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи 

он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» -ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 

сумел полностью решить поставленную перед ним задачу. 

Отметка «2» - ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины основных 

фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания: 

Отметка «5» -высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию или они были незначительными. Объём высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдались 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь эмоционально окрашена с 

наличием выражения собственного мнения. 

Отметка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно большой 

объём языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. В основном высказывание содержало информацию, отражающую конкретные 

факты. 

Отметка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, ограниченный 

объём высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда нарушалась 

последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи замедлен. 

Отметка «2» - высказывание небольшое по объему (не соответствовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость вокабуляра, было допущено большое количество ошибок, 

как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникло непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе: 

Отметка «5» -ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» -ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 

были несколько сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Отметка «3» -речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Отметка «2» -ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к общению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Письменные работы 
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(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 
Виды работ     

 

Контрольные работы         

 

Ометка «3»                  

 

 

От 50% до 69%          

Отметка «4»    

 

 

От 70% до 90%                        

 

Отметка «5» 

 

 

От 91% до 100% 

Итоговый контроль проводится в форме контроля лексико-грамматических навыков. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Программа рассчитана на 104 часа (3 часа в неделю) 

№ Тема Количество часов Количество 

проверочных работ 

1 Вводный модуль 11 2 

2 Школа 9 2 

3 Наша страна 9 2 

4 Дома 10 1 

5 Моя семья 9 2 

6 Удивительные животные 10 1 

7 Год за годом 11 2 

8 Праздники 9 2 

9 Рабочие дни и выходные 9 2 

10 Время покупок. 8 2 

11 Каникулы 9 1 

 Итого 104 19 

 

 

Предметное содержание речи. 

 

       1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (Праздники). 

Покупки. Переписка.  

       2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

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

климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

 

СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе» –5 

Повторение букв 

английского алфавита. 

Часть 1. (Вводныйурок.) 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним.Наша 

страна. Покупки. 

Starter Unit. 
Module 1. “School!”; “First day!”, “Favourite subjects”. 

Module 7. “Year after year”; “Its’ fun”; “Dress right”. 

Module 1.English in Use 1 “Greetings”. 

Module 7. ” Extensive Reading: “Literature”. 

Module 1. Extensive Reading: “Citizenship”. 

Module 7. English in Use 7 “Shopping and clothes”. 

Каникулы и их проведение 

в различное время года. 

Удивительные животные. 

Рабочие дни  и выходные. 

Module 10. “Travel and leisure”; “Summer fun”; “Just a 

note”.Module 5. Extensive Reading: (Science) “It’s an insect’s 

life”. 

Module 6. Extensive Reading: (Science) “With the sun shining”. 

Module 6.English in use:  “Making suggestions”. 

Module 10. Extensive Reading: (Geography) .  

Module 5. English in use:  “A visit to the vet”. 

Module 5 “Amazing creatures”; “At the zoo”; “My pet”. 
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Module 6.“Wake up!”; “At work”; “Weekends”. 

Module 10.English in Use  “Renting”. 

Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, климат, погода, 

столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

Module 2. “I’m from”. 

Module 2. Culture Corner “UK souvenirs”. 

Module 4. Culture Corner “American TV Families”. 

Module 4.“Famous people”. 

Module 2. English in use: “Buying a souvenir”. 

Module 4.Extensive Reading: (Literature): “my family” 

Module 2.Extensive Reading: (Geography)“English speaking 

countries”. 

Module 2.“My things”, “My collection”. 

Дома. Моя семья, описание 

членов семьи. Праздники и 

традиции. 

Module 3. “At home”, “My bedroom”, “Move in”. 

Module 4.”My family”, “Who is who” 

Module 8.English in use “Ordering food” 

Module 3.Extensive reading(Art and design)“Jai Mahal”. 

Module 4. Culture corner “American TV Families”. 

Module 8. “Celebrations”, “Master Chef”, “It’s my birthday”. 

Module 3. English in use “Viewing a house” 

Module 4..Extensive reading (Literature) “My Family”. English in 

use “Identifying and describing people”. 
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Учебно-тематическое планирование 

№ 

ур 

Тема урока Колич 

. 

часов 

Дата проведения   

план. факт  

Примечание 

 
ок

а 

5а 5 б 5в 5а 5б 5в 

Вводный модуль. (11 часов)  

I триместр  

1 Вводный урок. 

Повторение языкового 

материала.  

1  

02.09 

 

01.09 

 

01.09 

    

2 Входной контроль. 1 04.09 02.09 02.09     

3 Работа над ошибками. 

Английский алфавит. 

Структура What’sthis? 

1 05.09 04.09 04.09     

4 Буквы алфавита. 

Диалог 

приветствия/прощания 

1 09.09 07.09 07.09     

5 Диалог знакомства.  

Формирование 

навыков чтения. 

1 11.09 09.09 09.09     

6 Числительные (1–10). 

Решение примеров 

1 12.09 11.09 11.09     

7 Цвета. Формирование 

лексических навыков 

по теме 

1 16.09 14.09 14.09     

8 Глаголы места. 

Команды 

1 18.09 16.09 16.09     

9 Школьные 

принадлежности. 

Классно урочные 

выражения 

1 19.09 18.09 18.09     

10 Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 

вводному 
 модулю. Работа с 

вводной страницей 

модуля 1 

1 23.09 21.09 21.09     

11 Работа над ошибками. 

Анализ контр.работ 

1 25.09 23.09 23.09     

Module 1.  Школьные дни. (9 часов) 

12 Школа. Формирование 

языкового материала. 

1 26.09 25.09 

 

25.09 

 

    

13 Снова в школу! 

Личные местоимения.  

1 30.09 28.09 

 

28.09 
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14 Любимые предметы. 

Поисковое чтение – 

анкета по выбору 

учебных предметов 

1 02.10 30.09 

 

30.09 

 

    

15 Ознакомительное, 

поисковое чтение –

структура системы 

образования в Англии 

1 03.10 02.10 

 

02.10 

 

    

16 Школьная жизнь. 

Контроль чтения о 

российской школе 

1 07.10 05.10 

 

05.10 

 

    

17 Приветствия. Диалоги 

этикетного характера 

1 14.10 07.10 

 

07.10 

 

    

18 Повторения языкового 

материала. 

1 16.10 12.10 

 

12.10 

 

    

19 Контроль лексико-

грамматического 

материала. 

1 17.10 14.10 

 

14.10 

 

    

20 Работа над 

ошибками.Анализ 

контрольных работ 

1 21.10 16.10 

 

16.10 

 

    

Module 2.  Я из...(9 часов) 

21 Я из…Формирование 

лексических навыков. 

Словообразование: -

ish, -ian, -er, -ese 

 

1 23.10 19.10 

 

19.10 

 

      

22 Мои вещи. 

Множественное число 

существительных. 

1 24.10 21.10 

 

21.10 

 

     

23 Поисковое чтение – 

текст о коллекции 

марок. 

1 28.10 23.10 23.10      

24 Просмотровое, 

поисковое чтение — 

текст о сувенирах из 

Великобритании 

1 30.10 26.10 26.10      

25 Контроль чтения по 

теме «Наша страна» 

1 31.10 28.10 

 

28.10 

 

     

26 Покупка сувениров. 

Изучающее чтение – 

диалог. Структура 

How  about …? 

Howmuch is it? 

1 05.11 30.10 

 

30.10 

 

     

27 

 

 

Повторение языкового 

материала 

1 

 

 

06.11 02.11 

 

 

 

02.11 

 

 

 

     

 

28 Контроль-лексико- 1 07.11 06.11 06.11        
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грамматических 

навыков по теме 

«Страны». 

    

29 Работа над ошибками. 

Анализ контрольных 

работ 

1 11.11 09.11. 09.11.       

Module 3.  Мой дом моя крепость. (9 часов) 

30 Дома. Порядковые 

числительные. 

Просмотровое чтение 

1 13.11 11.11 

 

11.11 

 

      

31 С новосельем. Оборот 

There is/are. 

1 14.11 13.11 

 

13.11 

 

      

II триместр 

32 Моя комната. 

Предлоги места. 

1 25.11 23.11 23.11       

33 Просмотровое, 

поисковое чтение – 

текст-описание 

типичного 

английского дома 

1 27.11 25.11 

 

25.11 

 

      

34 Дома. Изучающее 

чтение. 

1 28.11 27.11 27.11       

35 Осмотр дома. 

Изучающее чтение. 

Диалоги 

1 02.12 30.11 

 

30.11 

 

      

36 Повторение языкового 

материала. 

1 04.12 02.12 

 

02.12 

 

      

37 Контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Дом». 

1 05.12 04.12 

 

04.12 

 

      

38 Работа над ошибками. 

Анализ контрольных 

работ 

1 09.12 07.12 07.12       

Module 4. Семья (9 часов) 

39 Моя семья. 

Формирование 

лексических  навыков 

по теме 

1 11.12 09.12 09.12       

40 Притяжательный 

падеж 

существительных 

навыков. 

1 12.12 11.12 11.12       

41 Знаменитые люди. 

Диалог-расспрос об 

известной личности 

1 16.12 14.12 14.12       

42 Поисковое чтение – 

текст о семье 

Симпсонов 

1 18.12 16.12 16.12       
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43 Изучающее чтение – 

русская сказка. 

1 19.12 18.12 18.12       

44 Контроль говорения. 

Описание человека 

по картинке. 

1 23.12 21.12 21.12       

45 Повторение языкового 

материала 

1 25.12 23.12 23.12       

46 Контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Семья». 

1 26.12 25.12 25.12       

47 Работа над ошибками 1 30.12 28.12 28.12       

Module 5. Мир животных. (10 часов) 

48 

 

Удивительные 

создания. Введение 

лексики 

1 13.01 30.12 30.12       

49 В зоопарке. Present 

Simple 

1 15.01 11.12 11.12       

50 Мой питомец. Диалог-

расспрос о любимых 

питомцах 

1 16.01 13.12 13.12       

51 Пушистые друзья.  

Диалог-расспрос (на 

основе прочитанного). 

1 20.01 15.12 15.12       

52 Животные. 

Изучающее чтение. 

1 22.01 18.12 18.12       

53 Посещение 

ветеринарной 

лечебницы, 

ознакомительное, 

поисковое чтение. 

1 23.01 20.12 20.12       

54 Жизнь насекомых. 

Ознакомительное и 

поисковое чтение 

1 27.01 22.12 22.12       

55 Повторение языкового 

материала. 

1 29.01 25.12 25.12       

56 Контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

Животные 

1 30.01 27.12 27.12       

57 Работа над ошибками 1 03.02 29.12 29.12       

58 Подъем. Наречия 

времени 

Формирование 

языковых навыков. 

1 05.02 01.02 01.02       

59 Present Continuous. 

Диалог «Листая 

1 06.02 03.02 03.02        
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семейный альбом 

 

60 Контроль 

аудирования о 

членах семьи в 

данный момент 

1 10.02 05.02 05.02       

61 Выходные. 

Электронное письмо о 

занятиях членов семьи 

1 12.02 08.02 

 

08.02 

 

      

62 Главные 

достопримечател-ти. 

Поисковое чтение –

статья о Биг Бене 

1 13.02 10.02 

 

10.02 

 

      

63 Изучающее чтение 

«Слава» 

1 17.02 12.02 

 

12.02 

 

      

64 Побуждение к 

действию. 

Ознакомление со 

структурами. 

1 19.02 15.02 15.02       

65 Контроль лексико-

грамматического 

материала 

1 20.02 17.02 

 

17.02 

 

      

Module7. На все времена.(12 часов) 

III триместр 

66 Работа над ошибками. 

Ознакомительное 

чтение «Песочные 

часы» 

1 24.02 19.02 

 

19.02 

 

      

67 Год за годом. 

Ознакомительное, 

поисковое чтение 

1 26.02 22.02 

 

22.02 

 

      

68 «Погода». 

Формирование 

языковых навыков. 

1 27.02 24.02 

 

24.02 

 

      

69 Present Simple or 

Continuous. 

1 09.03 26.02 

 

26.02 

 

      

70 Открытка другу с 

места отдыха. 

Контроль письма 

 

1 11.03 29.02 

 

29.02 

 

      

71 Климат Аляски. 

Прогнозирование 

содержания текста, 

просмотровое и 

поисковое чтение 

1 12.03 07.03 

 

07.03 

 

      

72 Изучающее чтение 

Времена года 

1 16.03 09.03 

 

09.03 

 

      

73 Покупка одежды. 

Диалоги этикетного 

характера 

1 18.03 11.03 

 

11.03 

 

      

74 Повторение 1 19.03 14.03 14.03        
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языкового материала. 
 

  

75 Контроль говорения 

«Погода» 

1 23.03 16.03 

 

16.03 

 

      

76 Контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Погода» 

1 25.03 18.03 

 

18.03 

 

      

77 Работа над ошибками. 1 26.03 21.03 

 

21.03 

 

      

Module 8.  Праздники (9 часов) 

78 Праздники. 

Формирование 

языкового материала 

1 30.03 23.03 

 

23.03 

 

      

79 Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение – 

диалог о подготовке к 

приготовлению 

любимых блюд 

1 01.04 25.03 

 

25.03 

 

      

80 Ознакомительное 

чтение – текст о 

праздновании дня 

рождения в разных 

странах: 

1 02.04 28.03 

 

28.03 

 

      

81 Изучающее чтение – 

викторина о Дне 

благодарения 

1 06.04 30.03 

 

30.03 

 

      

82 Контроль чтения о 

традиционном русском 

празднике Масленице. 

1 08.04 01.04 

 

01.04 

 

      

83 Изучающее чтение – 

меню, диалог в 

ресторане 

1 09.04 04.04 

 

04.04 

 

      

III триместр 

84 Когда я готовлю. 

Изучающее чтение о 

правилах на кухне 

1 20.04 06.04 

 

06.04 

 

      

85 Повторение языкового 

материала 

1 22.04 08.04 

 

08.04 

 

      

86 Работа над ошибками 1 23.04 18.04 18.04       

 

 

Module  9.  За покупками (8 часов) 

87 За покупками. 

Формирование 

лексических навыков 

1 27.04 20.04 

 

20.04 

 

      

88 Модальные глаголы. 

must,  mustn’t 

1 29.04 22.04 

 

22.04 

 

      

89 Прогнозирование 1 30.04 25.04 25.04        
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Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: (Портфолио) письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

пройденный материал. 

- Spotlighton Exams - закрепление изученного материала. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

–Modular Test: (Тест) тесты из Сборника контрольных заданий. 

– Progress Report Card: (Карточка-тест) карточка оценки учителем знаний учащихся по 

каждому модулю (для каждого учащегося). 

– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении 

отдельных видов упражнений и заданий. 

– Comulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому 

модулю (для группы).–Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания 

материала модуля заполняется каждым учащимся индивидуально

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение – 

отзыв на фильм 

  

90 Просмотровое и 

изучающее чтение – 

статья о центре 

театральной жизни в 

Лондоне 

1 04.05 27.04 

 

27.04 

 

      

91 Контроль письма, 

статья для журнала о 

любимом музее. 

1 06.05 29.04 

 

29.04 

 

      

92 Как пройти…? Диалог 

– расспрос. 

1 07.05 02.05 

 

02.05 

 

      

93 Повторение языкового 

материала 

1 11.05 04.05 

 

04.05 

 

      

94 Контроль-лексико-

грамматических 

навыков 

1 13.05 06.05 06.05       

Module 10.  Каникулы (8 часов) 
95 Работа над ошибками. 

Каникулы Введение 

лексики 

1 14.05 11.05 11.05       

96 Описание фотографий об 

отдыхе (по плану) 

1 18.05 13.05 13.05       
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

2. Примерные программы по иностранным языкам, ИЯШ № 5, 2005. 

3. В.Гапальков - Английский язык. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Английский в фокусе" 

4. Книга для учителя (Teacher’s Book) 

5.  Интернет ресурсы http://www.tea4er.ru 

6. http://www.englishteachers.ru/ 

7. http://www.agenda 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.agenda/
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Приложение 

1. Контроль лексико-грамматических навыков (вводный модуль) 

VOCABULARY 

1. Match the pictures to the words. 

GRAMMAR 

2. Replace the words in bold with the correct personal pronoun. 

1. The lesson is in room В. 

2. The pen is on the desk. 

3. Mike and I are 11 years old. 

4. You and Clara are classmates. 

5. Mrs. Smith is Music teacher. 

3. Add  a/an. 

1. ….. book 

2. …… eraser 

3. …..pencil 

4. ….. timetable 

5. …… atlas 

4. Fill in: is, are, then answer the questions. 

1. _______ it a pen? Yes, ______ . 

2. _______ you 12 years old? No, ______ . 

3. _______  you and Nick in Gade 5? Yes, _____ . 

4. _______  Laura new to the school?  Yes, _____ .  

5. _______ Laura  at secondary school ? No, ____ . 

 

2. Контроль лексико-грамматических навыков  

 

I. Choose the correct item. 

 

1. ….he got a brother? 

 

a) Has         b) Does       с) Have        d) Do 

 

2. ……….? - I am a teacher. 

 

a) Who are you?     b) Where is your job?     c) Where are you?       d) How are you? 

 

3 ……..is a person who works in hospitals and helps doctors. 

 

a) A nurse        b) A baker             c) A butcher          d) A grocer 

 

4. Children……..help their parents. 

 

a) has to         b) must           c) is               d) do 

 

5. Ann and Tom ……. busy at the moment. 

 

a) can            b) am          c) is         d) are 
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6. Choose the right variant of translation: « В этом театре много актеров ». 

 

a) There aren't any actors in this theatre.   b) There are actors in this theatre. 

 

c) There are many actors in this theatre.  d) This theatre has got actors. 

 

7. ……. you visit your granny yesterday? 

 

a) Are          b) Do       c) Did        d) Does 

 

8. They….tennis at the moment. 

 

a) play          b) are playing         c) plays         d) is playing       e) am playing 

 

9. We ………. go to school on Sunday. 

 

a) do          b) aren’t          c) don’t           d) must 

 

10. Mike…… to the seaside every summer. 

 

a) is going         b) go          c) goes        d) went 

 

 

II. Reading. 

 

Read the letter and correct the sentences, as in the example. 

 

14, September 

 

Dear Jane, 

 

I would like to tell you about my family. My family is not large. There are four people in my 

 

family: my mom, father, my elder sister and me. 

 

We live in a small town not far from London. It’s beautiful and green. Our family lives in a 

 

house . 

 

My sister goes to school, she’s in the 7th form. Her name is Ann and she’s 14 years old. 

 

My mom is 40. She works as a dentist. She likes cooking and every Sunday we enjoy her cherry 

 

pie. 

 

My father is a taxi driver. He’s 42. His hobby is cars and he likes to take us to the loveliest 

 

places of the UK every weekend. 

 

I’m 10 years old and I attend school too. My favourite lesson is Art because I love to draw. 
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Sometimes I help my mom with cooking and now I know how to bake her favourite cherry pie. 

 

Write me soon. 

 

My best wishes, 

 

Ann 

 

Example: Jane is writing to Ann. ___No, she isn’t. She is writing to Jane._________________ 

 

1. Jane is from the USA. _________________________________________________________ 

 

2. There are five people in her 

family.________________________________________________________________ 

 

 

3.Ann’s mom is a teacher. ________________________________________________________ 

 

4.Ann helps her mother with cleaning the house. _________________________________ 

 

3.Контрольная работа по английскому языку 

 

I. Choose the correct item. 

 

1. Pete……..a magazine now. 

 

a) read  b) reads  c) reading   d) is reading 

 

2. Sometimes she……new books in this shop. 

 

a) buys   b) buy c)is buying   d) are buying 

 

3. ……. you visit your friend last weekend? 

 

a) Are   b) Do   c) Did   d) Does 

 

4. Who …… working in the garden? 

 

a) are   b) do   c) is   d) have 

 

5. Where….my sisters travelling now? 

 

a) have   b) do  c) are  d) is 

6. ……….? - I am fine. 

 

a) Who are you?  b) Where is your job?   c) Where are you?  d) How are you? 

 

7 ……..is a person who takes letters to people’s houses. 

 

a) A nurse   b) A baker   c) A postman  d) A mechanic 
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8. Students ……… do their homework. 

 

a) has to b) must  c) is   d) do 

 

9. Choose the right variant of translation: « В магазине много людей ». 

 

a) There is many people in the shop. b) There aren’t many people in the shop. 

 

c) There are a lot of people in the shop. d) There are much people in the shop. 

 

10. ….she got a big family? 

 

a) Is  b) Does  C) Have   d) Has 

 

 

II. Reading. 

 

Read the letter and correct the sentences, as in the example. 

 

 

 

14, September 

 

Dear Jane, 

 

I would like to tell you about my family. My family is not large. There are four people in my 

 

family: my mom, father, my elder sister and me. 

 

We live in a small town not far from London. It’s beautiful and green. Our family lives in a 

 

house . 

 

My sister goes to school, she’s in the 7th form. Her name is Ann and she’s 14 years old. 

 

My mom is 40. She works as a dentist. She likes cooking and every Sunday we enjoy her cherry 

 

pie. 

 

My father is a taxi driver. He’s 42. His hobby is cars and he likes to take us to the loveliest 

 

places of the UK every weekend. 

 

I’m 10 years old and I attend school too. My favourite lesson is Art because I love to draw. 

 

Sometimes I help my mom with cooking and now I know how to bake her favourite cherry pie. 

 

Write me soon. 

 

My best wishes, 
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Ann 

 

Example: Jane is writing to Ann. ___No, she isn’t. She is writing to Jane._______________ 

 

1.Ann’s family is large. ________________________________________________________ 

 

2.Ann ‘s sister is fifteen years old.________________________________________________ 

 

3.Ann’s mom cooks apple pies every Saturday.______________________________________ 

 

 

4.Ann’s father is forty years old.__________________________________________________ 

 

 

5. Ann’s favourite lesson is English. ______________________________________________ 

 

4. Контроль лексико-грамматических навыков  

 

1. What's your name? 

 

A.  name. 

 

B.  You. 

 

C.  Omar. 

 

2. How are you? 

 

A.  I am fine. 

 

B.  I am Colin. 

 

C.  I am Almaty? 

 

3.  Are you from Japen? 

 

A. I am Asel. 

 

B. No, I am from Kazakhstan. 

 

C. I am OK. 

 

4.  Have you got a dog? 

 

A.  Yes, I have got. 

 

B.  Yes, She has got. 

 

C.  Yes, he has got. 

 

5. Can I borrow your pen? 
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A. Yes, I can. 

 

B. Sure. 

 

C. Yes, you are. 

 

6.  How many brothers have you got? 

 

A. He has got four brothers. 

 

B. My brothers has got two pens. 

 

C. I have got one brothers. 

 

7.  What does Olga’s  mother do? 

 

A. She is a teacher. 

 

B. She lives in Almaty. 

 

C. She is at home. 

 

8. What does Omar want to be? 

 

A.  He is a student. 

 

B.  He wants to be a pilot. 

 

C.  He wants a bread. 

 

9. Do you like History? 

 

A. Yes, I am. 

 

B. Yes, It is. 

 

C. Yes, I do. 

 

10. What do you need to buy? 

 

A. I need to buy a pen. 

 

B.I want to see my friend. 

 

C.I need to learn Russian. 

 

11.  Are there -- chairs in the bed room? 

 

A. some 

 

B. any 
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C. a 

 

12.  There are --- plates in the kitchen 

 

A. some. 

 

B.  any. 

 

C.  a 

 

13.  There are flowers ---- the table. 

 

A. On 

 

B. Under 

 

C. In. 

 

14.  There--- some pictures in the living room. 

 

A. Is 

 

B. Am 

 

C. Are 

 

15.  How's the weather in Almaty today? 

 

A. Yes it is 

 

B. It's cloudy 

 

C. It's near the lie river 

 

16.  In Kazakhstan the Ust – Kamenogorsk city are _________ 

 

A. In the south 

 

B. In the west 

 

C. In the north 

 

D. In the east 

 

17.  What are you doing? 

 

A.  I like hamburgers 

 

B. I am talking an English test 

 

C.  I eat lunch 
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18.  How's the weather in Almaty today? 

 

A. Yes, it is 

 

B. It's cloudy 

 

C. In the middle 

 

19.  Would you like rice or potatoes? 

 

A.  I'd like rice 

 

B.  I'd like coffee 

 

C. Yes, I would 

 

20. Fill in this information 

 

Name:__________________           Surname:______________________ 

 

Address:______________________ 

 

Height: ____________________    Eye colour:__________________ 

 

 

5. Контроль лексико-грамматических навыков 

 

                  Fill in the correct word. 

 

parades       hang        traditional         carols       fireworks 

  

1.Children go from house to house and sing Christmas ….. 

2.All British families have …. Christmas dinner. 

3.Some American towns and cities have …  with music bands. 

4.On Independence Day Americans light  … and raise flags. 

5.People … greeting cards on the walls at Christmas. 

 

II.                Choose the correct verb. 

1.The mother cooked / was cooking Christmas cookies for two hours. 

2.Mr Weller decorated / was decorating the Christmas tree two days ago. 

3.Jay chose / was choosing a toy at 2 pm yesterday. 

4.Last year my friends and I went / were going trick or treating. 

5.Our Granny watched / was watching parades on TV from 8 to 10 pm. 

 

III.             Put the verbs into the correct form. 

1.When I (to get) up, my mother and father (to drink) tea. 

2.When I (to open) the  door, the cat (to sit) on the table. 

3.While Mum (to make) the Christmas pudding, she (to put) a coin into it. 

4.While the children (to hang) greetings cards, Dad (to bring) Christmas tree. 

5.When I (to meet) Tom and Kate in the street, they (to wear) costumes of ghosts. 
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IV.              Make up questions. 

1.What / children / do / for 3 hours? 

2.What film / ted / watch / at 8 pm yesterday? 

3.You / have lessons / from 9 till 1 am? 

 

 

6. Контроль лексико-грамматических навыков 

 

Translate from Russian into English. 

 

1.проводить много времени 

  

5. скучать по семье 

  

9. изучать иностранный язык 

  

 

2. проводить каникулы 

  

6. пропускать уроки 

  

10. прозвище 

  

 

3. использовать 

  

7. ездить за границу 

  

11. заботиться о ком-то 

  

 

4. фотографировать 

  

8. школьная форма 

  

12. школьный предмет 

  

 

II. Fill in the blanks with miss, spend, abroad, shopping, pictures, Maths, age. 

 

 

1. Every summer I ___________________my holidays in the country near a  nice  river. 

  

4. My friend went ________________________last year. He is in France now.  I 

______________him very much. 

  

 

2. I like to take _______________________ of this river. 

  

5. You must not miss _____________________ lessons. 
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3. My mother likes to go_________________________. 

  

6. What is her _________________________________? 

  

 

III. Fill in the blanks with speak, tell or say. 

 

 

1. She’ll________________ us about her visit to Samara. 

  

5. French students ____________________ English well. 

  

 

2. Brian______ me that he didn’t like the Science lesson. 

  

6. The doctor _____ that I must drink a lot of carrot juice. 

  

 

3. “Don’t ask too many questions,” my father ________. 

  

7. “Can I__________ to Mary, please?”- “Just a minute” 

  

 

4. Don’t ___________________________________ lies. 

  

8. He_________ to me: “Be serious! Don’t laugh at me!” 

  

 

IV. Fill in There is or There are. 

1. __________________________ an apple on the table. 

  

4. ________________________ some chairs in the room. 

  

2. _________________________ some milk in the glass. 

  

5. ___________________________ some tea in the cup. 

  

3. _______________________ some bananas in the bag. 

  

6. ____________________________ a book on the desk. 

  

 

 V. Write sentences as in the examples. 

 

Example: 

  

David is the oldest boy in the class.   (old) 

  

David is older than Mike.    (old) 
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1. Autumn ____________ season of the year. (beautiful) 

  

4. This _____________________ house in the city. (old) 

  

 

2. Autumn ________________________ summer. (cold) 

  

5. Winter _________________ season of the year. (bad) 

  

 

3. Summer _______________ season of the year. (good) 

  

6. Which _________: the book or the film? (interesting) 

  

 

 VI. Fill in ‘s or s’ where necessary. 

1. This kitten is Tom …..  and Bob …..  pet. 

  

4. We have got three pets. The pet…..food is on the shelf. 

  

2. The ball is not Ted ….. , it is Mike ….. . 

  

5. Nick …..  and Mike ….. brother must help them. 

  

3. Mary ….. and Helen ….. toys are in the box. 

  

6. The girls are ill. The girl ….. doctor came yesterday. 

  

 

 VII. Choose the right answers: 

1 .I usually ________________ my Granny on Saturday. 

  

a) visits 

  

b) visited 

  

c) visit 

  

d) will visit 

  

2. There ________________ 30 pupils in our class last year. 

a) were 

  

b) was 

  

c) are 

  

d) is 

  

3. I can _________ English   very well. 

a) spoke 
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b) speaks 

  

c) speak 

  

d) will speak 

  

4._____________ they go to the Zoo with us next week? 

  

a) does 

  

b) will 

  

c) do 

  

d) did 

  

5.  I ___________ to my friend’s place yesterday. 

 

a) goed 

  

b) went 

  

c) goes 

  

d) will go 

  

6. He won’t _______________ his holidays in America. 

  

a) spent 

  

b) spended 

  

c) spends 

  

d) spend 

  

7. My pencil _________ on the table yesterday. My mother ___________ it in the box. 

  

a) was not, put 

  

b) are not, put 

  

c) were not, put 

  

d) was not, puts 

  

8. Do you like ____________ to school? Yes, I ______________. 

  

a) to go, did. 

  

b) go, do. 
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c) to go, do. 

  

d) to go, don’t. 

  

 

9. We learn how to use computers at ______________ lessons. 

 

a) I. T. 

  

b) Literature 

  

c) Drama 

  

d) Maths 

 

10. My father often ____________ food in this supermarket. 

  

a) buys 

  

b) will buy 

  

c) bought 

  

d) buy 

  

 

 IX.   Ask the following questions. 

1. There are twenty children in our class. (How many children?) 

  

 

2. She will start her work tomorrow. (When?) 

  

 

3. I am a pupil of the fifth form. (Who?) 

  

 

4. They opened the window two hours ago. (What?) 

  

 

5. My friends are from Great Britain. (Where?) 

  

 

6. He will travel to London with his friends. (With whom?) 

  

 

8. Контроль лексико-грамматических навыков 

Replace the words in italics for your active vocabulary: 
1. Some of the Councilors were against ___________________________ the Mayor’s suggestion. 

But nevertheless most of us had to agree _______________________that it was too good for us 

to refuse. ___________________________ 
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2. We hadn’t been given ________________________ all the information needed that’s why we 

couldn’t do the survey properly.   

3. They spent the whole _________________________evening gossiping. 

4. It was impossible to foresee ________________________the exact number of people injured 

and killed____________________ in the earthquake. Moreover, they say there are still some who 

are hidden and waiting for help ____________________________ under the ruins.   

5. Bill Clinton used to be the President of the USA for two periods in a row. 

______________________________ 

II. Give the definition (or a synonym) to the following words: 

1. Rumours 

______________________________________________________________________ 

2. Menace___________________________________________________________________

____ 

3. Tabloids___________________________________________________________________

___ 

4. Tip 

__________________________________________________________________________ 

5. Annual 

_______________________________________________________________________ 

6. Journalist 

____________________________________________________________________ 

7. Aid 

__________________________________________________________________________ 

8. Modest 

______________________________________________________________________ 

9. Steady 

_______________________________________________________________________ 

10. Barmy 

_______________________________________________________________________ 

III. Change the phrase using compound adjectives: 

1. a banknote of five pounds - 

__________________________________________________________ 

2. a  walk for three hours - 

_____________________________________________________________ 

3. a mountain of three thousand metres  - 

__________________________________________________ 

4. a baby who is ten months old - 

________________________________________________________ 

5. a trip which takes two weeks - 

_________________________________________________________ 

  

GRAMMAR 

I. Change the sentences into Passive Voice: 

1. A million people have visited the cathedral this year. 

_______________________________________________________________________________ 

2. They gave him a watch when he retired. 

________________________________________________________________________________ 

3. They are going to exhibit a new model of “Ferrari” next week. 

________________________________________________________________________________ 

4. Astronauts are exploring space. 

________________________________________________________________________________

5. You should do this work immediately. 
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_______________________________________________________________________________ 

6. When the police arrived, somebody had already stolen the painting. 

________________________________________________________________________________ 

7. Sorry, the boss is busy now, the reporters are interviewing him at the moment. 

_______________________________________________________________________________ 

8. Homer wrote the “Iliad”. 

_______________________________________________________________________________ 

9. She offers me a cup of coffee every time I visit her. 

________________________________________________________________________________

___ 

10. They haven’t shown us their plans for the house yet. 

________________________________________________________________________________ 

  

 

 

9. Контроль лексико-грамматических навыков 

1.Поставь глаголы в правильной форме. 

 

1Some days ago we………(to go) to the shop. 

2Usually he……….(to help) me to do my homework. 

3Yesterday it………(to be) Sunday, the weather …….(to be) fine. 

4Yura…………..(to write) an exercise in his copy-book. 

5The first winter Olympic Games……….(to take) part in 1924. 

6 I………(to like) New Year. 

7 Look! It……..(to snow). 

8 He ………..( to go) by plane to Sochi next Summer. 

9 My aunt …………(come) to see us tomorrow. 

 

2.Напиши 3 формы глаголов. 

1.give ……… given 2. have ……… ………. 

……. ………. taken ……. ………. gone 

…….. was …….. …….. built …….. 

come ………. come spend spent ………. 

do ………. …….. 

see …….. seen 

 

 

3.Расставь реплики в правильном порядке. 

1. You are welcome! 

2. I ll show you around London today. 

3. Hello! 

4. It is far from here. 

5. Hello! I am your guide. 

6. We would like to visit the Houses of Parliament. 

7. You can get by bus 6. 

8. How can we get there? 

9. O.K. Thank you very much! 

 

10. Контроль лексико-грамматических навыков 

The Present Perfect Tense. 
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1. I…. just done my homework. 

1. has 

2. have 

3. had 

2. The bird ….. just stretched its wings. 

1. has 

2. had 

3. have 

3. Have you … been to our local zoo? 

1. already 

2. just 

3. ever 

4. Melissa has …. fed her pet. 

a) yet 

b) already 

c) never 

5. Charles has just….. his article. 

a) write 

b)wrote 

c)written 

6.We have already  …. New Year presents. 

a) bought 

b) buy 

c) is buying 

1. I………. never eaten pizza. 

2. We…….… not been to Paris yet. 

3. She ……….not written a letter. 

4. Kate…….. lost her bag. 

5. His mother……….never translated such difficult articles. 

6. Pupils …….... read the story. 

 

11. Итоговый контроль лексико-грамматических навыков 

 

Translate from Russian in to English. 

1.проводить много времени 5. скучать по семье 9. изучать иностранный язык 

2. проводить каникулы 6. пропускать уроки 10. прозвище 

3. использовать 7. ездить за границу 11. заботиться о ком-то 

4. фотографировать 8. школьная форма 12. школьный предмет 

 II. Fill in the blanks with miss, spend, abroad, shopping, pictures, Maths, age. 

1. Every summer I ___________________my 

holidays in the country near a  nice  river. 

4. My friend went 

________________________last year. He is in 

France now.  I ______________himverymuch. 

2. I like to take _______________________ of 

this river. 

5. You must not miss _____________________ 

lessons. 

3. My mother likes to 

go_________________________. 

6. What is her 

_________________________________? 
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III. Fill in the blanks with speak, tell or say. 

1. She’ll________________ us about her visit to 

Samara. 

5. French students ____________________ 

English well. 

2. Brian______ me that he didn’t like the Science 

lesson. 

6. The doctor _____ that I must drink a lot of 

carrot juice. 

3. "Don’t ask too many questions,” my father 

________. 

7. "Can I__________ to Mary, please?”- "Just 

a minute” 

4. Don’t ___________________________________ 

lies. 

8. He_________ to me: "Be serious! Don’t 

laugh a time!” 

 IV. Fill in There is or There are. 

1. __________________________ an apple on 

the table. 

4. ________________________ some chairs in 

the room. 

2. _________________________ some milk in 

the glass. 

5. ___________________________ some tea in 

the cup. 

3. _______________________ some bananas in 

the bag. 

6. ____________________________ a book on 

the desk. 

 V. Write sentences as in the examples. 

Example: 
David is the oldest boy in the class.   (old) 

David is older than Mike.    (old) 

  

1. Autumn ____________ season of the 

year. (beautiful) 

4. This _____________________ house in the 

city. (old) 

2. Autumn ________________________  

 

summer. (cold) 

5. Winter _________________ season of the  

year. (bad) 

 

3. Summer _______________ season of the 

year. (good) 

6. Which _________: the book or the 

film? (interesting) 

 VI. Fill in ‘s or s’ where necessary. 

1. This kitten is Tom …..  and Bob …..  pet. 4. We have got three pets. The pet…..food is on 

the shelf. 

2. The ball is not Ted ….. , it is Mike ….. . 5. Nick …..  and Mike ….. brother must help 

them. 

3. Mary ….. and Helen ….. toys are in the box. 6. The girls are ill. The girl ….. doctor came 

yesterday. 

  VII. Fillin: 

one  many one  many 

school - 1)________________ 8)_____________ - women 

2)_________________ - dresses nickname - 9)________________ 
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man - 3)________________ 10)_____________ - children 

mouse - 4)________________ shelf - 11)________________ 

5)________________ - wolves 12)_____________ - languages 

tooth - 6)________________ city - 13)_________________ 

hobby - 7)________________ potato - 14)_________________ 

 VIII. Choose the right answers: 

1 .I usually ________________ my Granny on Saturday. 

a) visits b) visited c) visit d) will visit 
2. There ________________ 30 pupils in our class last year. 

a) were b) was c) are d) is 
3. I can _________ English   very well. 

a) spoke b) speaks c) speak d) will speak 
4._____________ they go to the Zoo with us next week? 

a) does b) will c) do d) did 
5.  I ___________ to my friend’s place yesterday. 

a) goed b) went c) goes d) will go 
6. He won’t _______________ his holidays in America. 

a) spent b) spended c) spends d) spend 
7. My pencil _________ on the table yesterday. My mother ___________ it in the box. 

a) was not, put b) are not, put c) were not, put d) was not, puts 
8. Do you like ____________ to school? Yes, I ______________. 

a) to go, did. b) go, do. c) togo, do. d) to go, don’t. 
9. We learn how to use computers at ______________ lessons. 

a) I. T. b) Literature c) Drama d) Maths 
10. My father often ____________ food in this supermarket. 

a) buys b) will buy c) bought d) buy 

IX.   Ask the following questions. 

1. There are twenty children in our class. (How many children?) 

2. She will start her work tomorrow. (When?) 

3. I am a pupil of the fifth form. (Who?) 

4. They opened the window two hours ago. (What?) 

5. My friends are from Great Britain. (Where?) 

 

 


