
 Образовательный минимум 

   

Предмет  Английский язык 

Класс  5 

Четверть  1 

 

ЗНАТЬ следующий объем лексических единиц.  
Лексика (Vocabulary) по темам: 
My family:  
Brother (брат), aunt (тетя), grandmother (бабушка), pet (питомец), father (папа), cousin 
(кузен/кузина), grandfather (дедушка), sister (сестра), uncle (дядя), mother (мама), twins 
(близнецы), niece (племянница), nephew (племянник). 

School:  
Rubber (ластик), sweets (конфеты), magazine (журнал), chair (стул), desk (парта), hand (рука), 
books (книги), pencil case (пинал), bag (сумка), posters (плакаты), hairbrush (расческа), ruler 
(линейка), pencil sharpener (точилка), chocolate (шоколад),  
Sandwich (сэндвич), money (деньги), mobile phone (мобильный телефон),  

Town:  
Beach (пляж), cinema (кинотеатр), park (парк), river (река), railway station (железнодорожная 
станция), supermarket (супермаркет), swimming pool (бассейн), bus station (автобусная остановка), 
bridge (мост), house (дом), restaurant (ресторан), café (кафе), museum (музей), stadium (стадион), 
sport centre (спортивный центр). 

School subjects:  
French (Французкий), English (Английиский), Art (ИЗО), History (История), PE (Physical 
Education) (Физ-ра), Geography (География), Music (Музыка), Maths (Математика), IT 
(Информатика), chess club (кружок о шахматам), timetable (расписание). 

Lunchbox:  
Orange (апельсин), ham sandwich (сэндвич с ветчиной), yoghurt (йогурт), biscuits (печенье), 
chicken (жареная курица), salad (салат), chocolate bar (плитка шоколада), cheese sandwich (сэндвич 
с ветчиной), cake (пирог), crisps (чипсы). 

 
Грамматика (Grammar). 

 
Спряжение глагола to Be (быть) в наст.времени. 

 

I am a brother. –Я брат.  

     You are a boy. – Ты мальчик. 

    She is a sister. – Она сестра  

    He is a father. – Он папа 

    It is a pet. – Это питомец 

 

 

We are students. Мы ученики 

You are students. Вы ученики  

They are students. Они ученики 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: УМК «Английский язык». Автор Комарова Ю.А. класс  Ю.А. Комарова и др.М. «Русское 

слово», Macmillan, 2015 г 



 

 

 

Образовательный минимум по английскому языку. 5 класс (1 четверть) 

 

       1. Вставь формы глагола “ to be (am,is,are)” 

1. My sister … a teacher.             2. Mike … a pupil.               3. Their dogs … black. 

4. We … good friends                  5. I…a  boy. 

      

 

  2. Выберите  и запишите лишнее слово:  

1). rubber, lesson, desk, pencil  

2). English, P.E., Art, museum 

3). sandwich, cake, biscuits, bag 

  

       3. Запишите перевод местоимений.  

I  - 

you 

he 

she  

we  

they 

 

       4.Вставь пропущенные буквы и переведи слова на русский язык.  

1. L_terat_re 

2. Mat_s 

3. R_ssian  

4. Bea_h 

5. Ca_tle 

5.Расскажи о себе.  

 

My name is… 

I am… (возраст) 

I am from…. 

I speak…. (язык)  

I have got…. (домашний питомец) Its name is… 

I like…. 

I don’t like… 

 

 

 

 

 

 

 


