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Соответствует 
требованиям ФГОС общего 
образования 
требованиям примерной программы 
по иностранным языкам 
 

Включены  
в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию в 
общеобразовательных организациях 
 

Состав УМК  
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Средства достижения  
образовательных результатов 

 Концепция коммуникативного иноязычного образования 
«Развитие индивидуальности в диалоге культур» 

 
 Описание образовательных результатов и средств их 

достижения в Авторской рабочей программе 
 

 Поурочные цели и рекомендации по достижению 
образовательных результатов в Книге для учителя 
 

 Научно обоснованная номенклатура УУД и СУУ для каждой 
ступени и каждого года обучения 
 

 Коммуникативная технология формирования ценностных 
ориентиров 
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Средства достижения  
образовательных результатов  

 

 Цикл уроков, обеспечивающий развитие речевых умений  
 

 Полиаспектные упражнения, в которых реализуются все четыре 
аспекта иноязычной культуры 
 

 Проектная деятельность, способствующая вовлечению учащихся в 
творческую деятельность и  развивающая навыки совместной работы 
в процессе достижения общей цели 
 

 Памятки, помогающие учащимся овладеть рациональными 
приемами учения 
 

 Система специальных и неспециальных упражнений, направленных 
на овладение учащимися речевыми умениями и универсальными 
учебными действиями 
 
 
 
 
 
 
 

 Рубрика“In your culture” поясняющие особенности межкультурного общения с точки 
зрения нравственно-этических норм и вызывающая потребность и способность 
представлять культуру родной страны 

 Рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”, формирующие навыки коллективной 
учебной деятельности и умение нести индивидуальную ответственность за 
совместную работу 
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Знакомство. Профессии. Занятия детей в свободное время. 

Распорядок дня. Летние каникулы. 

Школа, школьная форма, школьные занятия.  

Семья. Помощь по дому.  

Правила поведения (дома и в школе).  

Помощь людям, благотворительность.  

Достопримечательности, традиции Великобритании.  

Мой лучший день.  

Праздники и подарки. Путешествия.  

Предстоящие выходные и каникулы (планы на будущее, транспорт.).  

Мои лучшие впечатления от путешествия в Лондон.  

Время. Дни недели. 

 

Предметное содержание речи 



6 

Лексическая сторона речи 

Лексическая сторона речи 

Продукция Рецепция 

 
Всего 

УМК “English-5” 108 88 196 
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Систематизация грамматических явлений  
в УМК “English 5” (4 год обучения)  
 

Грамматическая сторона речи 

Название цикла Грамматический материал 

1. Let’s make friends. 1. Для повторения: Present/ Past/ Future Simple. 

2. Rules around us. 2. Для повторения: must, should.  

Новый: have to, may, might. 

3. We must help people around. 3. Для повторения: Present Perfect. 

 Новый: Present Perfect (just, yet, already, since, for,  
this week) 

4. Every day and at weekends. 4.  Для повторения:Present Simple, Present 
Progressive, Present Perfect 

5. My favourite celebrations. 5. Для повторения: Present Progressive, Prepositions. 

Новый: Past Progressive.  

6. We have made a nice trip to 
England. 

6. Для повторения: Present Perfect, Past Simple, Past 
Progressive.  

7. My future holiday. 7. Для повторения: to be going to, Future Simple. 

Новый: Present Progressive (future meaning).  

8. My best impressions. 8. Для повторения: материал, изученный в 5 классе.  
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Структура урока по формированию грамматических навыков 

На уроках формирования грамматических навыков выделяются 
следующие основные виды работы: 

- презентация нового грамматического явления; 

- автоматизация употребления грамматического явления в речи 
в ходе выполнения следующих упражнений: 

   имитативных; 

   подстановочных; 

   трансформационных; 

   репродуктивных 
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Совершенствование грамматических навыков 

            

  Unit 4  
    в говорении совершенствуются грамматические навыки (Present 

Simple, Present Progressive, Present Perfect in the present meaning); 
  
 Unit 6  
 в говорении совершенствуются грамматические навыки (Past 

Simple, Past Progressive, Present Perfect). 
  
 Unit 7  
 в говорении совершенствуются грамматические навыки (Future 

Simple, to be going to, Present Progressive in the future meaning). 
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Заключительные уроки цикла 
посвящены  развитию речевого 

умения: диалогической и 
монологической формам речи 
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Спасибо за внимание! 
 

 

 
 

Вы можете посмотреть вебинары авторского  
коллектива по ссылке:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-8k2O6Bgvyg99-11wa0soNbwF7ZJ_KC 
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