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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень) и рабочей программы к учебно-методическим комплексам по английскому языку для учащихся 5—9 классов общеобразовательных 

учреждений серии “ Enjoy English ”  и авторской программы под редакцией М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой, О.А.Денисенко  «Enjoy 

English» / «Английский с удовольствием» для 5 классов общеобразовательных учреждений, Дрофа 2019 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

Целью программы (базовый уровень) «Английский язык» является: закрепить, обобщить и систематизировать приобретённые ранее учащимися 

знания, навыки и умения, сформировать новые и обеспечить гармоничный переход к следующему этапу обучения с учётом требований 

государственного стандарта к базовому уровню владения иностранным языком. 

Воспитательная цель. Развивать и воспитывать коммуникативную культуру школьников. В процессе изучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание 

младших школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Образовательная цель. Расширять и 

обогащать коммуникативный жизненный опыт учащихся в новом контексте общения. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Формировать 

понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми. 



3 
 

Развивающая цель. Расширять кругозор учащихся, и познавательные способности учащихся и интерес к учению.  Процесс изучения 

английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление и 

воображение. 

Задачи программы:  

•  Приобретение навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

•  Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

•  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Предмет «Английский язык» изучается в 5 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 102 часа (при 34 неделях учебного года). 

Программа 5 класса «Английский язык» будет реализована через УМК: 

1. Учебник английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений «Enjoy English» 5 класс. Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н.-Дрофа,2019. 

2. Рабочая тетрадь для 5 класса к учебнику «Enjoy English» Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.-Дрофа,2019. 

3. Рабочая программа к учебно-методическим комплектам «Enjoy English» (5—11 классы) . 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 5 КЛАСС» 

 

                 Коммуникативные умения. 

             Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о своем селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/ план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. 

Обучающиеся научатся: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь. 

Обучающиеся научатся: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Фонетическая сторона речи. 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
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 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография. 

 Обучающиеся научатся правильно писать изученные слова. 

 Обучающиеся получат возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи. 

Обучающиеся научатся: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики 5 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи. 

Обучающиеся научатся: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 
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– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

– распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); 

– предложения с начальным It ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

Continuous, Present Perfect; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

– модальный глагол shall. 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции it takes me ...to do something; to look/feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 

   Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

               Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 
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 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

            Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

  

Познавательные 

                       Обучающиеся научатся: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

           Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

               Коммуникативные  

                       Обучающиеся научатся: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
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факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

                 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 

Личностные результаты освоения предмета «Иностранный язык. Английский язык» 

      У обучающихся будут сформированы: 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; • стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом;  

 коммуникативная компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 общекультурная и этническая 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;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию 

 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 

 целостное представление о роли и значимости английского языка в жизни современного человека; 

 осознание важности этого языка для поликультурного мира наших дней; 

 система средств выражения собственных мыслей; 

 реализация своих коммуникативных намерений; 

 осознание личного смысла овладения английским языком. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА« ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.5 КЛАСС» 

5 класс (102 часа) 

 

Раздел 1. Добро пожаловать в школу. (25 часов) 

Обучение в школах Великобритании. Школьное образование в России. Летние впечатления. Школьные кружки. Правила поведения для   

учеников и учителей.  Британские школы. 

 

         Раздел 2. Путешествие в Лондон. (22 часа) 

Школа  Лондона. Погода Лондона. Британские каникулы. 

 

         Раздел 3. Виды Лондона. (30 часов) 

Достопримечательности разных городов. Узнаём дорогу. Лондонские парки. 

 

         Раздел 4. Узнаём друг друга. (25 часов) 

Рассказ о себе. Личное письмо. Описываем людей. Пишем короткие истории. Выражаем своё мнение. Праздники и традиции 

Великобритании. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 5 КЛАСС 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

изучен

ия 

Характеристика учебной деятельности Класс  

5 «А» 

Класс 

5 «Б» 

Класс 

5 «В» 

План Факт План Факт План Факт 

1. Добро пожаловать в школу. (25 часов) 

1 Первый день в школе 

 

1 - понимать на слух основное содержание текста 

диалогического характера (диалог-знакомство)  

- разыгрывать прослушанный диалог по ролям  

-распознавать и употреблять в речи новые 

лексические единицы  в соответствии с темой 

-рассказывать о школьных предметах, которые 

есть в расписании в 5 классе российской школы  

 -обмениваться мнениями о первом школьном дне, 

о расписании, о школьных предметах  

-обсуждать в парах, что учащиеся делают на 

уроках в школе, чем  нравится и не нравится 

заниматься во время уроков и почему  

02.09  02.09  02.09  

2 Начало учебного года 1 - читать текст (электронное письмо) с полным 

пониманием, ответить на вопросы , находить в нем 

запрашиваемую информацию, сравнивать и 

обобщать полученную информацию 

-узнавать новую лексику в тексте, адекватно их 

произносить, соблюдать правильное ударение в 

словах  

-  сравнивать способы выражения действия в 

Present Simple, Past Simple и Future imple  

03.09  03.09  03.09  
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-  высказываться на заданную тему, опираясь на 

ключевые слова /выражения 

3 Моя классная комната 1 Воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников, нужную информацию из 

аудиотекста. 

Различать синонимы: speak, say, tell, употреблять 

их в речи. 

Читать аутентичные тексты с пониманием нужной 

информации. 

05.09  05.09  05.09  

4 Времена английского 

глагола 

1 - читать текст (электронное письмо) с полным 

пониманием, ответить на вопросы , находить в нем 

запрашиваемую информацию, сравнивать и 

обобщать полученную информацию 

-узнавать новую лексику в тексте, адекватно их 

произносить, соблюдать правильное ударение в 

словах  

-  сравнивать способы выражения действия в 

Present Simple, Past Simple и Future imple  

-  высказываться на заданную тему, опираясь на 

ключевые слова /выражения  

09.09  09.09  09.09  

5 Первое сентября 1 -полностью понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковом материале  

-читать текст (описание первого школьного дня) с 

полным пониманием; восстанавливать 

целостность текста, вставляя пропущенные слова; 

отвечать на вопросы по содержанию текста  

-высказываться на тему «Мой первый день в 

школе» с опорой на прочитанный текст  

10.09  10.09  10.09  
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- написать свои впечатления от первого дня в 

школе после летних каникул и сравнивать его с 

первым днем в школе пять лет назад с опорой на 

прочитанный текст и план  

-работа в сотрудничестве  

-составлять собственные диалоги с целью решения 

коммуникативной задачи с опорой на заданную 

условно-речевую ситуацию  

6 Входная контрольная 

работа 

1 Анализ полученных навыков по итогам 4 класса. 

Взаимоценка работы, выявление ошибок, умение 

использовать ЛЕ в устной и речи 

12.09  12.09  12.09  

7 Письмо Барбары. 1 Отработка произношения звуков английского 

языка 

-понимать на слух основное содержание текста 

диалогического характера и разыгрывать его по 

ролям 

-читать текст (электронное письмо), содержащий 

небольшое количество незнакомой лексики с 

общим пониманием, отвечать на вопрос  

- соотносить глаголы с существительными  

- обобщать правила словообразования (конверсия: 

существительное – глагол)  

16.09  16.09  16.09  

8 Школьные каникулы 1 Отработка произношения звуков английского 

языка 

-вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (с опорой на речевые 

образцы)  

составлять диалоги этикетного характера с опорой 

на образец  

17.09  17.09  17.09  
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-знакомиться с различиями в употреблении 

модальных глаголов, употреблять их в речи  

-писать ответное письмо на письмо-стимул, давая 

ответы на поставленные вопросы  

9 Известные люди 1 Соблюдение ударений в слове  

и фразе  

-понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте, выбирая правильный ответ из 

предложенного списка  

-читать текст (личное письмо) с полным 

пониманием; восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова; отвечать на вопросы по 

тексту  

-переводить на русский язык словосочетания со 

знакомыми фразовыми глаголами  

-восполнять пропуски нужными фразовыми 

глаголами  

19.09  19.09  19.09  

10 Как мы проводим 

каникулы 

1 Адекватно произносить звуки. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи наречия a few, many, a lot of, 

much, a little.  

23.09  23.09  23.09  

11 Диалоги о летних 

каникулах 

 

1 -понимать на слух запрашиваемую информацию в 

беседе 

-читать текст диалогического характера с полным 

пониманием прочитанного, ответить на вопросы 

24.09  24.09  24.09  
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-рассказывать о прошедших выходных днях с 

опорой на план  

-познакомиться с неопределёнными 

местоимениями, переводить их  

-читать небольшой текст (страничку из личного 

дневника) и составлять специальные вопросы к 

прочитанному тексту  

- составлять монологическое высказывание о 

прошедших выходных  

-различать синонимы, используемые для 

обозначения некоторого количества (времени, 

предметов, веществ и др.), выбирать нужный 

синоним, заполнять пропуски  

-делать дневниковые записи о прошедших 

выходных днях с опорой на образец  

12 Повторяем прошедшее 

время 

1 Совершенствовать произносительные навыки на 

основе скороговорки. 

-понимать на слух текст диалогического характера  

-вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (о том, где 

собеседник провел летние каникулы, наиболее 

интересном способе их проведения) с опорой на 

речевые образцы  

-рассказывать о наиболее интересных событиях 

прошедших летних каникул 

-читать с полным пониманием тексты  

26.09  26.09  26.09  

13 Каникулы в деревне и 

городе 

1 -понимать на слух основное содержание текстов 

диалогического характера, отвечать на 

поставленный вопрос  

- разыгрывать этикетные диалоги по ролям  

30.09  30.09  30.09  
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- комментировать действие, изображенное на 

картинке  

-читать текст (личное письмо), находить в нем 

запрашиваемую информацию  

-совершенствовать навыки употребления 

прилагательных в разных степенях сравнения 

(исключения)  

-составлять собственные диалоги с целью решения 

коммуникативной задачи с опорой на речевые 

образцы и иллюстрацию (объяснить иностранному 

туристу, что рекламирует российский постер)  

14 Проверочная работа 1 

по теме "Летние 

каникулы" 

1 Систематизация знаний по теме умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

01.10  01.10  01.10  

15 Письмо из Лондона 1 -обобщать правила образования существительных, 

обозначающих профессии, с помощью суффиксов 

(-er,-ist,-or) и существительного –man  

- понимать на слух запрашиваемую информацию  

03.10  03.10  03.10  

16 Золотое кольцо России 1 -читать текст с пониманием основного 

содержания, игнорируя незнакомые слова  

-написать личное письмо другу по переписке из 

Великобритании и рассказать о своём любимом 

школьном кружке  

-понимать на слух запрашиваемую информацию в 

беседе  

-вести диалог-расспрос, запрашивая и обобщая 

интересующую информацию (о собеседнике, о 

самом популярном школьном кружке); заполнять 

таблицу  

14.10  14.10  14.10  
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-научиться использовать в речи конструкцию I like 

doing ... 

-посоветовать другу, какой кружок он (она) может 

посещать, обосновывая свой выбор  

17 Объявление в 

школьной стенгазете 

1 -слушать, читать и декламировать вслух 

стихотворение о чудесах в волшебное воскресенье 

“Hooray! It’s Sunday!”  

-читать прагматический текст (постеры) и 

находить в них запрашиваемую информацию  

-познакомиться с разделительными вопросами и 

краткими ответами  

-работа в сотрудничестве  

 -участвовать в обсуждении при создании постера 

на заданную тему, выражая согласие и несогласие 

с мнением партнёра  

15.10  15.10  15.10  

18 Наши любимые занятия 1 Оперировать в процессе устного и письменного 

общения конструкциями like to do = like doing. 

Писать личное письмо. 

К: устанавливать взаимодействие с партнёром; 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  

определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Формировать умение 

контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

17.10  17.10  17.10  

19 Изучаем 

разделительные 

вопросы 

1 -понимать на слух текст (информацию личного 

характера), заполнять таблицу  

21.10  21.10  21.10  
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- представляться зарубежному партнёру, 

знакомиться с ним, задавая уместные вопросы и 

используя клише речевого этикета  

-читать информационный текст с полным 

пониманием страноведческого характера (о 

британской системе образования), восстанавливая 

целостность текста путём соотнесения вопросов и 

ответов  

-рассказывать о любимом школьном предмете, 

опираясь на прочитанную информацию  

20 Необычный день в 

школе 

1 содержание текста (интервью), находить 

запрашиваемую информацию  

-расспрашивать одноклассника о его отношении к 

школьной форме, заполнять таблицу  

-читать с пониманием основного содержания 

информационный текст социокультурного 

характера, определять основную мысль, отвечать 

на вопросы  

-научиться употреблять в речи существительные 

типа jeans с глаголом tobe во множественном 

числе  

-работать в группе (разработать дизайн школьной 

формы)  

22.10  22.10  22.10  

21 Правила для учеников 

и учителей 

1 - читать художественный текст, используя разные 

стратегии: с пониманием основного содержания / с 

выборочным и полным пониманием  

- соотносить картинки с содержанием текста, 

располагая их в логической последовательности  

24.10  24.10  24.10  
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-  игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержание текста 

22 Проверочная работа 2 

по теме "Школьная 

жизнь" 

1 Систематизация знаний по теме умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

28.10  28.10  28.10  

23 Британская школа 1 - обучение в сотрудничестве; работа по алгоритму 

/инструкции  

- работа с информацией (поиск, обработка, 

использование в собственной речи  

29.10  29.10  29.10  

24 Школьная форма 1 Читать аутентичные тексты с полным пониманием 

содержания. 

Распознавать и употреблять существительные, 

употребляемые только во множественном числе. 

Вести комбинированный диалог о школьной 

одежде. 

Рассказывать о школьной форме. 

Осознают роль языка и речи в жизни людей; 

Имеют желание учиться; 

правильно идентифицируют себя с позицией 

учащегося. 

31.10  31.10  31.10  

25 Контрольная работа № 

1 по теме "Жизнь в 

школе". 

1 Систематизация знаний по теме умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

04.11  04.11  04.11  

Раздел 2. Путешествие в Лондон. (22 часа) 

26 Урок домашнего 

чтения №1. 

1 Читать и понимать основное содержание 

аутентичного текста. 

содержание текста диалогического характера 

(телефонный разговор 

05.11  05.11  05.11  
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-читать с полным пониманием текст 

диалогического характера: восстанавливать 

целостность текста, расставляя реплики диалога по 

смыслу  

 -читать текст (официальное письмо-приглашение) 

с полным пониманием; отвечать на вопросы по 

содержанию текста  

-давать краткие ответы на разделительные 

вопросы  

систематизировать правила чтения гласных под 

ударением  

-обобщать правила словообразования  (суффикс -

tion) 

27 Письмо из 

Великобритании 

1 понимать на слух запрашиваемую информацию в 

телефонном разговоре  

-разыгрывать диалог (подготовка к школьному 

вечеру) по ролям  

-читать с полным пониманием короткий 

прагматический текст, восстанавливать 

целостность текста путем добавления слов  

-переводить словосочетания с новыми словами на 

русский язык 

-работа в группах над диалогами 

07.11  07.11  07.11  

28 Школьный обмен. 1 читать текст с пониманием основного содержания, 

включающий некоторое количество незнакомых 

слов; отвечать на вопросы по тексту  

-разыгрывать восстановленный диалог по ролям с 

опорой на образец  

11.11  11.11  11.11  
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-рассказывать о любимом времени года, объясняя 

свой выбор  

29 Лена заболела 1 -читать текст с пониманием основного 

содержания, заканчивать предложения по тексту.  

-разыгрывать восстановленный диалог по ролям с 

опорой на образец  

-прогнозирование обсудить в парах продолжение 

прочитанной истории  

-придумать и устно изложить окончание 

прочитанного незавершённого рассказа с опорой 

на ключевые слова  

-прогнозирование  делать заметки по созданию 

окончания прочитанной истории, используя 

ключевые слова  

12.11  12.11  12.11  

30 Речевой оборот 

«собираться что-то 

сделать» 

1 -понимать на слух запрашиваемую информацию в 

телефонном разговоре  

-читать текст (страничку из дневника) с полным 

пониманием  

-учиться употреблять структуру to be going to (do 

something) в устной речи  

-высказаться на тему что ты и члены твоей семьи 

собираются делать в выходные, опираясь на 

ключевые слова  

- употреблять структуру to be going to (do 

something) в устной речи  

14.11  14.11  14.11  

31 История о Мэри 

Поппинс 

1 - читать с пониманием общего содержания 

художественный текст (отрывок из книги „Мэри 

Поппинс, до свидания!“), игнорировать 

25.11  25.11  25.11  
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незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержание текста, находить в нем 

запрашиваемую информацию, соотносить 

фрагменты текста с картинками  

-учиться употреблять структуру to be going to (do 

something) в устной речи 

32 Хэллоуин  1 событиях с опорой на картинки  

-вести диалог-расспрос о планах на вечер, о 

поездке за рубеж с опорой на образец 

- употреблять структуру to be going to (do 

something) в устной речи  

-ставить вопросы и отвечать на вопросы со 

структурой  to be going to (do something) 

-читать с полным пониманием личное письмо, 

восстанавливать целостность текста в 

соответствии с нормами оформления письма; 

отвечать на вопросы по тексту 

26.11  26.11  26.11  

33 Подарок для 

английских друзей 

1 Обсуждают планы на будущее (путешествие в 

Англию) 

запросить информацию (о приезжающей группе 

английских учащихся...) 

рассказать о планах на выходные дни / неделю / 

месяц (to be going to...) 

взять интервью (расспросить) у одноклассников 

извлечь из текста необходимую информацию и 

использовать ее в собственном высказывании 

обсудить с партнером любимые занятия семьи в 

свободное время, программу проведения 

28.11  28.11  28.11  
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школьного вечера, традиции в России и стране 

изучаемого языкаАдекватно произносить звуки. 

34 Проверочная работа 3 

по теме "Планы на 

будущее" 

1 Систематизация знаний по теме путешествия по 

городам и странам, умение использовать ЛЕ в 

устной и письменной речи.  

02.12  02.12  02.12  

35 Изучаем английскую 

грамматику 

1 -учиться образовывать –ing форму английского 

глагола  

-различать употребление Present Simple и Present 

Continuous в устной и письменной речи  

-сопоставлять типичные случаи  употребления 

Present Simple и Present Continuous 

03.12  03.12  03.12  

36 Новый год в Великом 

Устюге 

1 -понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте 

-читать с полным пониманием короткий текст, 

восстанавливая целостность текста путем 

добавления слов  

-читать небольшой текст социокультурного 

характера, находить в нем запрашиваемую 

информацию  

-употреблять в речи глаголы в Present Simple и 

Present Continuous 

-производить лингвистический анализ 

прочитанного текста, найти формы в Present 

Continuousи перевести их на русский язык  

05.12  05.12  05.12  

37 Разыгрываем диалоги 1 -читать забавные истории диалогического 

характера, восстанавливая целостность диалогов 

-делать подписи к фотографиям одноклассников, 

опираясь на образец  

09.12  09.12  09.12  
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-работа в группах -обсуждать с одноклассниками 

„Школьный альбом“  

-рассказывать о том, как обычно проходит 

воскресное утро и что происходит в данный 

момент  

-кратко излагать результаты выполненной 

групповой работы („Школьный альбом“)  

38 Рождество в 

Великобритании 

1 -читать с пониманием основного содержания 

тексты социокультурного характера: 

восстанавливать целостность текстов путем 

добавления слов и словосочетаний  

-работать в парах/группах (обучение в 

сотрудничестве)  

-комментировать происходящее на картинке, с 

опорой на прочитанный текст и речевые образцы  

-работать в парах/группах (обучение    в 

сотрудничестве): выяснять у одноклассника 

опущенные детали в тексте страноведческого 

характера  

10.12  10.12  10.12  

39 Празднование Нового 

года 

1 - разыгрывать этикетные диалоги по ролям  

-описывать происходящее на картинке, с опорой 

на речевые образцы  

-читать с полным пониманием текст (личное 

письмо), отвечать на вопросы к тексту.  

-работа в сотрудничестве - рассказать о 

празднования Нового года в нашем городе  

-составлять устное сообщение о традициях 

встречи Нового года в нашем городе, опираясь на  

план, составленный в виде вопросов  

12.12  12.12  12.12  
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-написать рассказ  о празднования Нового года в 

твоей семье 

40 Мой любимый 

праздник 

1 -читать диалогический текст социокультурного 

характера с пониманием основного содержания; 

находить запрашиваемую информацию  

-читать диалогический текст социокультурного 

характера с полным пониманием содержания; 

ответить на вопросы  

-описывать происходящее на картинках с опорой 

на речевые образцы  

-работа в сотрудничестве: выделять в явлениях 

общее и различное, предоставлять результаты в 

виде таблицы  

16.12  16.12  16.12  

41 Проверочная работа 4 

по теме "Праздники. 

Хобби." 

1 Систематизация знаний по теме путешествия по 

городам и странам, умение использовать ЛЕ в 

устной и письменной речи.  

17.12  17.12  17.12  

42 Практика в чтении 1 -читать с разными стратегиями аутентичный 

рассказ: 

-пользоваться сносками при чтении; 

-восстанавливать логику рассказа, выстраивая 

утверждения в нужном порядке; 

-находить запрашиваемую информацию, отвечать 

на вопросы; 

-догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

– игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержание текста  

19.12  19.12  19.12  
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43 Практика в отработке 

грамматического 

материала 

1 -находить запрашиваемую информацию, отвечать 

на вопросы; 

-догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

– игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержание текста 

23.12  23.12  23.12  

44 Практика в 

аудировании  по теме 

«Праздники 

Великобритании» 

1 совершенствовать слухо-произносительные 

навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу 

-высказывать предположение об увлечениях детей, 

изображенных на картинках  

-вести диалог-расспрос, узнавая у одноклассников 

об их увлечениях  

-участвовать в групповом обсуждении увлечений 

одноклассников  

24.12  24.12  24.12  

45 Подготовка к 

контрольной работе, 

отработка лексического 

и грамматического 

материала 

1 Систематизация знаний по теме путешествия по 

городам и странам, умение использовать ЛЕ в 

устной и письменной речи. Развитие умения 

делать краткие сообщения о фактах и событиях, 

пересказ текста и выражение своего мнения к 

прочитанному, обоснование и объяснение 

намерений, планов, поступков 

26.12  26.12  26.12  

46 Контрольная работа 

№1 по теме «Мы 

собираемся 

путешествовать» 

1 Контроль и самоконтроль знаний пройденных 

лексических единиц и грамматического материала, 

сформированности языковых умений и навыков 

письменной речи 

06.01  06.01  06.01  
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47 Цветик-семицветик 

(урок-игра) 

1 Тренировка диалогической речи по темам «Чем ты 

занимаешься в данный момент?», «Мое будущее 

путешествие». 

Развитие монологической речи по темам «Планы 

на выходные», «Мы собираемся путешествовать». 

П: самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

выбор эффективных языковых средств в 

зависимости от ситуации речевого иноязычного 

общения. 

К: уметь взаимодействовать со сверстниками, 

выполняя разные социальные роли, уметь слушать 

и вступать в диалог, совместно обсуждать 

проблему.  

07.01  07.01  07.01  

Раздел 3. Виды Лондона. (30 часов)    

48 Викторина по теме 

«Мы собираемся 

путешествовать» 

1 -слушать тексты диалогического характера о 

достопримечательностях  Москвы с основным 

пониманием; 

находить запрашиваемую информацию  

-составлять собственные диалоги с целью решения 

поставленной коммуникативной задачи (какие 

достопримечательности хотелось бы посетить в 

Москве /Лондоне и т. д.) с опорой на речевые 

образцы  

-читать текст страноведческого характера с 

полным пониманием содержания; находить в нем 

запрашиваемую информацию  

09.01  09.01  09.01  
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-обобщать правила чтения гласных, согласных и 

буквосочетаний 

49 Проектная работа №1 1 Систематизация знаний по теме путешествия по 

городам и странам, умение использовать ЛЕ в 

устной и письменной речи. Развитие умения 

делать краткие сообщения о фактах и событиях, 

пересказ текста и выражение своего мнения к 

прочитанному, обоснование и объяснение 

намерений, планов, поступков 

13.01  13.01  13.01  

50 Урок домашнего 

чтения №2 

1 -читать с разными стратегиями аутентичный 

рассказ: 

-пользоваться сносками при чтении; 

-восстанавливать логику рассказа, выстраивая 

утверждения в нужном порядке; 

-находить запрашиваемую информацию, отвечать 

на вопросы; 

-догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

– игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержание текста 

14.01  14.01  14.01  

51 Добро пожаловать в 

Лондон 

1 -задавать вопросы о Лондоне 

- правильно употреблять определенный артикль с 

географическими названиями  

16.01  16.01  16.01  

52 Определенный артикль 1 -задавать вопросы о Лондоне 

- правильно употреблять определенный артикль с 

географическими названиями  

20.01  20.01  20.01  
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--рассказывать о частях Соединенного 

Королевства и его столице, пользуясь картой и 

страноведческим справочником учебника  

-записывать составленные вопросы о Лондоне  

53 Города России 1 -понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте  

-описывать происходящее на картинке, с опорой 

на речевые образцы  

-читать короткие тексты страноведческого 

характера (о российских городах) с пониманием 

основного содержания; соотносить прочитанные 

тексты с их заголовками; находить в них 

запрашиваемую информацию 

-написать небольшое сообщение о российском 

городе, который хотелось бы посетить; объяснить 

свой выбор (с опорой на прочитанные тексты)  

-обобщать правила чтения гласных, согласных и 

буквосочетаний  

-читать даты 

21.01  21.01  21.01  

54 Мой город 1 Беседа о своем городе. повторение лексических 

единиц. 

Распознавать и употреблять в речи основные 

значения новых и изученных ЛЕ, обслуживающих 

тему и ситуации общения. 

Читать и понимать основное содержание 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

23.01  23.01  23.01  
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55 Достопримечательност

и Лондона 

1 -познакомиться с новой лексикой 

(достопримечательностями Лондона)  

-понимать на слух основное содержание текста - 

объявления на туристическом прогулочном 

корабле  

-правильно употреблять определённый артикль с 

названиями достопримечательностей Лондона и 

Москвы 

-распознавать при чтении и употреблять в речи 

страноведческую лексику  

-соотносить по звучанию интернациональные 

слова в английском и русском языках 

27.01  27.01  27.01  

56 Фразовый глагол to take 1 -читать с полным пониманием короткий текст 

страноведческого характера (о Тауэре): 

восстанавливать целостность текста путем 

добавления пропущенных слов; находить в тексте 

запрашиваемую информацию  

 -читать информацию страноведческого характера, 

сопоставляя вопросы и ответы  

-употреблять в речи фразовые глаголы (выражения 

с take) 

- употреблять разделительные вопросы  

-понимать прослушанный текст, построенный на 

знакомом языковом материале   

28.01  28.01  28.01  

57 Узнаем больше о 

Лондоне 

1 -читать с полным пониманием личное письмо: 

восстанавливать целостность текста, в 

соответствии с нормами оформления письма; 

находить запрашиваемую информацию  

30.01  30.01  30.01  
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-восполнять пропуски в личном письме 

соответствующими клише письменного этикета  

-восполнять специальные вопросы уместными 

вопросительными словами  

-работать в группе   

-кратко излагать результаты групповой работы (об 

одной из достопримечательностей Лондона) 

-написать небольшое сочинение об одной из 

достопримечательностей Лондона (которые 

расположены 

на реке Темзе), используя информацию из 

страноведческого справочника учебника  

58 Лондонские музеи. 

 

1 понимать на слух запрашиваемую информацию в 

беседе  

-разыгрывать диалог-расспрос (между туристом и 

жителем Лондона), используя клише речевого 

этикета  

-разыгрывать этикетные диалоги по ролям  

-соотносить по звучанию интернациональные 

слова в английском и русском языках  

03.02  03.02  03.02  

59 Проверочная работа 5 

по теме "Соединённое 

Королевство". 

1 Систематизация знаний по теме 

«Великобритания», умение использовать ЛЕ в 

устной и письменной речи.  

04.02  04.02  04.02  

60 Учимся составлять 

диалоги 

1 поговорим о достопримечательности стран мира  

-познакомиться с фразами I’ve been to…/She has 

been to… 

-разыгрывать короткие этикетные диалоги по 

ролям  

06.02  06.02  06.02  
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-воспринимать на слух названия 

достопримечательностей стран мира, соотносить 

их с фотографиями  

-пользоваться страноведческим справочником для 

нахождения запрашиваемой информации  

-рассказывать, чем знаменито место, где ты 

живешь 

61 Статьи о Красной 

площади 

1 -читать текст страноведческого характера (о 

Трафальгарской площади) с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста путем 

добавления пропущенной информации  

-соотносить по звучанию интернациональные 

слова в англий 

ском и русском языках  

-уметь писать мини-сочинение 

-написать небольшое сочинение о Красной 

площади, используя вопросы в качестве плана.  

10.02  10.02  10.02  

62 Учим стихи и диалоги 1 -слушать, читать и декламировать вслух 

стихотворение: “Little girl”  

-работа в группе  

 -читать тексты с пониманием основного 

содержания, включающие некоторое количество 

незнакомых слов; отвечать на вопросы к текстам  

-писать сообщение об одном из музеев опираясь 

на план  

-обобщать правила словообразования (глагол-

профессия)  

-соотносить значения слов с их 

дефинициями(профессии)  

11.02  11.02  11.02  
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-кратко излагать результаты групповой работы 

(сделать сообщение по прочитанному тексту, 

сравнивать и обобщать полученную информацию)  

-писать сообщение об одном из музеев в родном 

городе, опираясь на план  

63 Изучаем 

достопримечательности 

Лондона 

1 познакомиться с названиями 

достопримечательностей стран мира  

-познакомиться с фразами I’ve been to…/She has 

been to… 

-разыгрывать короткие этикетные диалоги по 

ролям  

-воспринимать на слух названия 

достопримечательностей стран мира, соотносить 

их с фотографиями  

-пользоваться страноведческим справочником для 

нахождения запрашиваемой информации  

-рассказывать, чем знаменито место, где ты 

живешь 

13..02  13..02  13..02  

64 Колесо обозрения 1 - воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию из текста 

диалогического характера (телефоном разговоре)  

- читать личное письмо с полным пониманием, 

находить в нем запрашиваемую информацию, 

восполнять пропуски в тексте глаголами в нужной 

форме 

- составлять словосочетания с изученными 

глаголами, употреблять их в письменной речи 

24.02  24.02  24.02  
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- комментировать происходящее на картинке с 

опорой на речевые образцы, используя нужную 

грамматическую структуру  

65 Знакомимся с 

английскими 

причастиями 

1 -понимать полностью текст страноведческого 

характера текст (об Останкинской телебашне)  

- читать с полным пониманием содержания 

информационный текст (об Останкинской 

телебашне), сопоставляя вопросы и ответы  

- понимать на слух запрашиваемую информацию в 

беседе  

-систематизировать знания о способах 

образования 4-х форм неправильных глаголов  

- сопоставлять формы Participle I,II   переводить 

их на русский язык 

-рассказать об известном месте в своём городе  

25.02  25.02  25.02  

66 Отработка 

грамматических 

навыков  

1 -записывать образованные формы Participle I, II  

- читать рассказ, включающий некоторое 

количество незнакомых слов, с пониманием 

основного содержания; находить в нем 

запрашиваемую информацию; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

текста  

- задавать специальные вопросы  

- передавать основное содержание просчитанного 

от одного из персонажей  

27.02  27.02  27.02  

67 Настоящее 

совершенное время 

1 -читать и анализировать образование и 

употребление видовременной формы глаголов в 

Present Perfect 

02.03  02.03  02.03  
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- учиться образовывать и употреблять в речи 

глаголы в Present Perfect  

- составлять предложения в Present Perfect, 

опираясь на образец  

- составлять подписи к картинкам, используя 

Present Perfect  

68 Учимся использовать 

новое время 

1 -читать диалог с полным пониманием, находить 

запрашиваемую информацию   

-рассказывать о том, что ты (он ,она и т.д.) уже 

сделал и не сделал сегодня, используя Present 

Perfect, с опорой на речевой образец  

- составлять диалог в соответствии с заданной 

ситуацией  

 

03.03  03.03  03.03  

69 Краткие ответы 1  с пониманием, находить запрашиваемую 

информацию   

- восполнять реплики в диалоге, употребляя 

нужные формы глагола в Present Perfect 

разыгрывать диалог по ролям 

-рассказывать о том, что ты (он ,она и т.д.) уже 

сделал и не сделал сегодня, используя Present 

Perfect, с опорой на речевой образец  

05.03  05.03  05.03  

70 Парки Лондона 1 -вести диалог-расспрос, запрашивая нужную 

информацию; заполнить таблицу  

- употреблять в речи краткие ответы в Present 

Perfect  

-образовывать и употреблять в речи глаголы в 

Present Perfect  

09.03  09.03  09.03  
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-рассказывать о том, что твои одноклассники 

никогда не делали, используя Present Perfect, с 

опорой на таблицу  

-систематизировать правила чтения гласных  

-вести диалог-расспрос, запрашивая нужную 

информацию; заполнить таблицу, сравнивать и 

обобщать полученную информацию  

71. Приглашение на 

вечеринку 

1 -понимать на слух запрашиваемую информацию в 

телефонном разговоре  

-составлять рассказ о дне рождения, пользуясь 

картинками и заданной лексикой  

-рассказать о собственном дне рождения, опираясь 

на план в виде вопросов  

-читать диалог с полным пониманием, 

восстанавливая реплики собеседников, используя 

Past Simple  

-контролировать правильность выполнения 

задания, прослушивая текст  

-рассказать о собственном дне рождения без 

опоры на план  

10.03  10.03  10.03  

72. Предпочтения англичан 

в еде 

1 -читать информационные тексты 

социокультурного характера с общим пониманием 

содержания, отвечать на вопросы к тексту  

-составлять и записывать рецепт приготовления 

сэндвича, используя ключевые слова  

-систематизировать правила чтения гласных  

-активизировать навык употребления глаголов в 

Present Perfect 

-рассказать, как отмечаются праздники в России и 

Великобритании, с опорой на картинки  

12.03  12.03  12.03  
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-читать информационный текст социокультурного 

характера с общим пониманием содержания, 

выразить свое отношение к прочитанному  

73. Домашние обязанности 1  Умение описать свои домашние обязанности, 

используя формулы речевого этикета извиниться 

за причиняемую неловкость описать характер 

человека объяснить свое отношение (к разным 

профессиям, увлечениям ) 

16.03  16.03  16.03  

74. Проверочная работа 6 

по теме "Парки. Еда". 

 

1 Систематизация знаний по теме «Парки Лондона. 

Еда британцев», умение использовать ЛЕ в устной 

и письменной речи. Развитие умения делать 

краткие сообщения о фактах и событиях, пересказ 

текста и выражение своего мнения к 

прочитанному, обоснование и объяснение 

намерений, планов, поступков. 

17.03  17.03  17.03  

75. Практика в 

употреблении ЛЕ в 

устной и письменной 

речи 

1 -воспринимать на слух, понимать и декламировать 

вслух стихотворение “Helping mother”  

-читать с пониманием основного содержания 

юмористический текст, находить запрашиваемую 

информацию, выполнить письменное задание к 

тексту  

-разыгрывать по ролям диалоги, восстановленные 

с помощью клише речевого этикета      

- рассказывать о помощи своей маме по дому, 

используя заданные лексические единицы  

19.03  19.03  19.03  

76. Наши любимые книги 1 -высказываться о знаменитых людях, опираясь на 

ключевые слова  

23.03  23.03  23.03  
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-читать информационный текст страноведческого 

характера о биографии Д. Дефо с пониманием 

запрашиваемой информации, исправлять 

предложения в соответствии с содержанием 

прочитанного  

-описывать литературного героя, опираясь на 

картинку и опорные слова  

-рассказывать о романе Д. Дефо, опираясь на план  

- рассказывать о литературном произведении (о 

романе Д. Дефо), опираясь на план  

- рассказывать одноклассникам о книге, которую 

хотел бы взять с собой в путешествие на 

необитаемый остров  

77. Контрольная работа 2: 

по теме "Виды 

Лондона" 

 

1 Контроль знаний по теме «Великобритания», 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной 

речи. Развитие умения делать краткие сообщения 

о фактах и событиях, пересказ текста и выражение 

своего мнения к прочитанному, обоснование и 

объяснение намерений, планов, поступков 

24.03  24.03  24.03  

Раздел 4. Узнаём друг друга. (25 часов) 

78. Веселое соревнование 1 -читать с разными стратегиями аутентичный 

рассказ: 

-пользоваться сносками при чтении; 

-восстанавливать логику рассказа, выстраивая 

утверждения в нужном порядке; 

-находить запрашиваемую информацию, отвечать 

на вопросы; 

-догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

26.03  26.03  26.03  
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– игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержание текста  

79. Проектная работа №2 1 Представление творческих работ, активизируют 

лексические и грамматические навыки. 

- обучение в сотрудничестве; работа по алгоритму 

/инструкции  

- работа с информацией (поиск, обработка, 

использование в собственной речи  

30.03  30.03  30.03  

80. Интервью  1 -воспринимать на слух и разыгрывать диалог 

(забавную историю)  по ролям  

-читать текст диалогического характера 

(интервью) с пониманием основного содержания, 

пользоваться сносками в процессе чтения   

-разыгрывать диалог-интервью по ролям  

-обобщать правила чтения гласных  

-активизировать навык употребления предлогов 

31.03  31.03  31.03  

81. Письмо маме 1 -читать текст с полным пониманием; отвечать на 

вопросы по тексту  

-описывать персонажей прочитанного текста 

(внешность; характер) с опорой на картинку и 

образец  

-описывать внешность и черты характера членов 

своей семьи и друзей  

-читать с полным пониманием забавную историю 

и прогнозировать ее продолжение  

-делать подписи к фотографиям из семейного 

альбома с опорой на план  

02.04  02.04  02.04  
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-слушать, читать и декламировать вслух 

стихотворение-шутку о сестре “Get on well with 

you sister” 

82. Изучаем 

прилагательные 

1 -познакомиться с многосложными словами с 

отрицательным аффиксом  un-, im-, in-,  non, 

переводить на русский язык 

-описывать члена семьи или друга / одноклассника 

с использованием изученной лексики  

-писать историю о семейном празднике (день 

рождения, празднование Нового года и т. д.) 

06.04  06.04  06.04  

83. Семья Стивена 1 -рассказать какие черты характера нравятся/не 

нравятся в людях, обосновывая свое мнение  

- диалог-интервью : расспросить одноклассников с 

какими людьми хотел(а) бы дружить и почему. 

Заполнить таблицу и обобщить полученную 

информацию  

-читать шуточные правила взаимоотношений 

между родителями и детьми  

-овладевать способами распознавания и 

употребления аффиксов прилагательных с 

отрицательным смыслом  

-дополнить список шуточных правил 

взаимоотношений между родителями и детьми 

своими правилами  

-рассказывать об идеальной семье с опорой на 

образец 

07.04  07.04  07.04  

84. Учимся описывать 

людей 

1 -рассказать какие черты характера нравятся/не 

нравятся в людях, обосновывая свое мнение  

09.04  09.04  09.04  
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- диалог-интервью : расспросить одноклассников с 

какими людьми хотел(а) бы дружить и почему. 

Заполнить таблицу и обобщить полученную 

информацию  

85. Правила для детей и 

родителей 

1 -читать шуточные правила взаимоотношений 

между родителями и детьми  

-овладевать способами распознавания и 

употребления аффиксов прилагательных с 

отрицательным смыслом  

20.04  20.04  20.04  

86. Проверочная работа 7 

по теме "Профессии 

Хобби. Семья ". 

 

1 Систематизация знаний по теме «Профессии и 

хобби», умение использовать ЛЕ в устной и 

письменной речи. Развитие умения делать краткие 

сообщения о фактах и событиях, пересказ текста и 

выражение своего мнения к прочитанному, 

обоснование и объяснение намерений, планов, 

поступков. 

21.04  21.04  21.04  

87. Поговорим о домашних 

питомцах 

1 -читать интервью о домашних питомцах и 

сопоставить рассказы детей с картинками  

-вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (о домашнем 

питомце)  

-рассказать о домашнем питомце, используя план  

-писать короткий рассказ о своем домашнем 

питомце или о домашнем питомце своего друга  

23.04  23.04  23.04  

88. Рассказы о любимых 

домашних животных 

1 -читать интервью о домашних питомцах и 

сопоставить рассказы детей с картинками  

27.04  27.04  27.04  
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-вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (о домашнем 

питомце)  

-рассказать о домашнем питомце, используя план  

-писать короткий рассказ о своем домашнем 

питомце или о домашнем питомце своего друга  

 

89. Истории о животных 1 -читать с пониманием основного содержания 

приключенческий рассказ о мальчике Себастьяне 

и его собаке  Келли (часть 1): находить 

запрашиваемую информацию; передавать 

основное содержание прочитанного с опорой на 

текст, выражая свое отношение к происходящему; 

игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста  

 

 

28.04  28.04  28.04  

90. Чем мы занимаемся в 

свободное время? 

1 совершенствовать слухо-произносительные 

навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу 

-высказывать предположение об увлечениях детей, 

изображенных на картинках  

-вести диалог-расспрос, узнавая у одноклассников 

об их увлечениях  

-участвовать в групповом обсуждении увлечений 

одноклассников  

-читать текст с пониманием основного содержания  

-определять основную мысль текста, запрашивать 

информацию по тексту  

30.04  30.04  30.04  
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-активизировать навык употребления  Past Simple 

в вопросительных предложениях  

91. Рассказы о хобби 1 -составлять собственные диалоги с целью решения 

поставленной коммуникативной задачи с опорой 

на речевые образцы: разыграть диалог-интервью о 

собственном питомце и его талантах  

04.05  04.05  04.05  

92. Загадочный лабиринт 1 -рассказывать о разных хобби, которыми хотел(а) 

бы заняться, объясняя свой выбор  

-рассказать о своем лучшем друге по плану (имя, 

возраст, внешность, черты характера, хобби, 

любимый домашний питомец)  

-читать текст с пониманием основного 

содержания, определять основную мысль текста  

-восполнять микродиалоги и разыгрывать их по 

ролям  

-употреблять Present  Continuous 

 или  Present Simple в микродиалогах в 

соответствии с ситуацией 

05.05  05.05  05.05  

93. В мире профессий 1 -распознавания и употребления лексики по теме 

«Профессии» 

-слушать, читать и декламировать вслух 

стихотворение “What are you going to be?” 

-понимать на слух запрашиваемую информацию в 

интервью о профессиях родителей Мартина и кем 

он собирается стать  

-читать высказывания детей об их увлечениях и 

будущих профессиях, восполняя недостающую 

информацию  

07.05  07.05  07.05  
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-соотносить названия профессий с их 

дефинициями 

94. Кем ты хочешь быть? 1 -вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию о будущей 

профессии  

-анализировать и обобщать полученную в ходе 

беседы информацию  

-рассказать, какая профессия самая популярная 

среди одноклассников, девочек / мальчиков  

-прогнозировать черты характера, необходимые 

для определённой профессии и заполнять таблицу 

11.05  11.05  11.05  

95. Все работы хороши 1 -описать своего кумира, идеальную семью 

декламировать стихи, 

- рассказать о своей предполагаемой (о самой 

опасной) профессии, опираясь на прочитанный 

текст заполнить анкету 

12.05 

 

 12.05 

 

 12.05 

 

 

96. Рассказы о профессиях 1 Диалог с целью запроса и получения личной 

информации. Монологическое описание 

профессий.. Написание личного письма. Описание 

того, что нравится и не нравится в той или иной 

профессии. Сравнение собственного мнения с 

мнениями одноклассников.  

14.05  14.05  14.05  

97. Профессия моей мечты 1 -читать в группах с полным пониманием тексты о 

разных профессиях, передать основное 

содержание текстов с опорой на план, 

представленный в виде вопросов  

-участвовать в обсуждении прочитанного  

18.05  18.05  18.05  
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-обмениваться мнениями о текстах, прочитанных в 

составе групп   

-писать мини-сочинение по плану 

-писать небольшое сочинение об идеальной 

профессии, используя план  

98. Проверочная работа 8 

по теме "Профессии ". 

 

1 Систематизация знаний по теме «Профессии», 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной 

речи. Развитие умения делать краткие сообщения 

о фактах и событиях, пересказ текста и выражение 

своего мнения к прочитанному, обоснование и 

объяснение намерений, планов, поступков. 

19.05  19.05  19.05  

99. Контрольная работа 

№3, но теме 

«Профессии. Хобби. 

Любимое животное» 

1  Контроль знаний по теме «Профессии и хобби», 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной 

речи. Развитие умения делать краткие сообщения 

о фактах и событиях, пересказ текста и выражение 

своего мнения к прочитанному, обоснование и 

объяснение намерений, планов, поступков. 

21.05  21.05  21.05  

100. Итоговая контрольная 

работа 

1 Систематизация и обобщение лексико-

грамматических навыков по указанным разделам  

25.05  25.05  25.05  

101. Урок домашнего 

чтения №4 

1 Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Формирование умения планировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

26.05  26.05  26.05  

102. Обобщающий урок 1 Учащийся готов осуществлять межкультурное 

общения на АЯ; оказывает помощь партнерам в 

28.05 

 

 28.05 

 

 28.05 

 

 



46 
 

 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; разыгрывает воображаемые 

ситуации, роли; выражает свои мысли в 

соответствии с темой; использует знакомые 

речевые средства для аргументации; работает в 

различных режимах (индивидуальной, групповой, 

парной); использует в качестве опоры при 

высказывании по теме ключевые слова, план к 

тексту, вопросы 

   


