
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Старокопская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

Английский язык 

5 класс 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании 

педагогического совета школы 

протокол № 1 от « 31 » августа 2020 г. 

 

 

 
                                                            Составила учитель  

Лисовская Надежда Алексеевна 

 

 

 

 

 

 
с. Старая Копь 2020 год 



 

 

 

Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы, на 

основе которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

 

 

 

 

 

 

Программа основного общего образования. 

Английский язык : 5—9 классы. М. З. 

Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 

2018. 

 

М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. Английский язык: английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish: учебник для 5кл. 

общеобраз. учреждений. - М. : Дрофа, 2019г. 

 

 

 

 

 

Категория обучающихся 
Обучающиеся5 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 102 часа 

Режим занятий  3 часа в неделю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений, 

начальная ступень обучения, уровень усвоения программы – общеобразовательный.  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в том числе к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 - Государственный стандарт начального общего образования; 

 - Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 с изменениями, внесенными от 3 июня 

2011 г. №1994. 

 - Примерная программа начального общего образования по иностранным языкам 

(английский язык); 

 - Авторская программа основного (общего) образования по английскому языку 

М.З. Биболетовой и Н.Н. Трубаневой, 2017 год; 

 - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский с удовольствием «EnjoyEnglish» для 5 -9 классов общеобразовательных 

учреждений - Обнинск: Титул, 2018 год. 

Рабочая программа по предмету  разработана с целью конкретизации государственного 

стандарта начального  образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся 5 - 9  классов. В 

программе дано точное распределение часов по основным разделам содержания учебного 

предмета. 

Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение учащимися 

следующих целей: 

1. развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке; 

2. развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно осознание 

ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о 

культуре, истории и традициях этих стран; 

3. осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

4. понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми. 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционных 

технологий обучения, а также современных информационно - коммуникационных  

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 

развивающее обучение, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, 

потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса. 



 

Текущий и итоговый контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение: 

- тестов; 

- контрольных работ; 

- проектных работ. 

Сроки реализации программы – 5лет (5 -9класс).  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». И является одним 

из важных предметов в системе подготовки современного школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом  ФГОС по иностранным 

языкам и примерной программой. 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

Развитие коммуникативной компетенции в совокупности  составляющих, а именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её этапах; формирование умений представлять свою страну, её культуру 

в условиях межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно–познавательная компетенция– дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 Обучение английскому языку в 5 классе обеспечивает преемственность с подготовкой 

обучающихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется 

наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту обучения в 

5 классе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения английского языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и английском языках. В 

этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 

формируется избирательный познавательный интерес.  

Таким образом, главные цели и задачи обучения английскому языку  в основной школе в 

рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования английского языка как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 



 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение 

и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, 

у них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальные учебные умения. Должен осуществиться переход от 

приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования 

и саморазвития.  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение иностранного языка в 5 классе выделяется 102 часа(3 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности 

гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и принятия учащимися 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения …, мировое сообщество».  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, 

гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета земля, 

экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и 

международное сотрудничество. 

 В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности: 

формирование ценностно-смысловой сферы личности, способности учащихся оценивать и 



 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Владение основами научных методов познания окружающего мира и мотивированность 

на творчество и инновационную деятельность; готовность к сотрудничеству, способность 

осуществлять учебно-исследовательскую деятельность, проектную и информационно-

познавательную деятельность важны для нынешнего школьника. 

  Неотъемлемой чертой становятся уважение мнения других людей, умение вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешное взаимодействие. 

  Красной линией среди ценностных ориентиров становится мотивированность на 

образование и самообразование в течение всей жизни.  

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

 излагать свои мысли в устной и письменной речи на английском языке, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 контролировать процесс и результат учебной деятельности ; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотом своей Родины и одновременно 

быть причастными к общечеловеческим проблемам; 

 быть способным отстаивать гуманистические и демократические ценности; 

 идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира 

в целом; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

Метапредметные результаты 
Ученик научится: 

 планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развивать коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развивать исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения;  

 развивать смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

ИКТ-компетентности 

Ученик научится 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 



 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве. 

Ученик получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится: 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

  отличать факты от суждений, мнений и оценок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.-целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные  

способности, осваивать новые языковые средства. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Ученик научится: 

 откликаться на содержание текста (связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников).; 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;находить в тексте 

требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы); 

  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте); 

 откликаться на содержание текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и её осмысления; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Предметные результаты освоения данной программы по английскому языку выразятся в:   

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 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; 

 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 приемов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 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; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных 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 неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка; 

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

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 



 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 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 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

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

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

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

родного и иностранных 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, молодежных форумах. 

 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. 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Основное содержание (102 ч.) 

Предметное содержание  

Unit 1.«Welcome to our school»– 27 ч 

Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, школьная форма, 

распорядок дня. Взаимоотношения обучающихся и учителей, правила для учителей и 

обучающихся. Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 

Unit 2.Weare going tot ravel to London. – 22 ч 

Подготовка к международному школьному обмену: приглашение, беседы по телефону. 

Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по телефону. 

Поведение дома и в гостях. Знакомство с нашей планетой. 

Unit 3.«Visiting London». – 30 ч 

В городе: названия общественных мест. Ориентация в городе. В городе и за городом. Общая 

информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона. Некоторые достопримечательности 

Москвы. Город/село, где я живу: его карта, экскурсия по моему городу/селу.  

Unit 4.« Family Talks». – 23ч 



 

Информация о себе: черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее. Моя семья: черты 

характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения, взаимоотношения в семье. Помощь 

родителям по дому. Уход за домашними животными. Профессии: черты характера, необходимые 

для различных профессий, опасные профессии, мужские и женские профессии. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль проводится, по преимуществу, на уровне речевых навыков 

(произносительных, лексических, грамматических, орфографических, техники чтения). 

Количество и содержание таких контрольных работ определяется учителем самостоятельно.  

Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, лексико-грамматические 

тесты, письменные контрольные работы, контроль монологической и диалогической речи в 

форме индивидуально-групповых занятий, проектная деятельность, устный опрос.  

Формы итогового контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого 

раздела, итоговая контрольная работа по окончании учебного года по всем видам речевой 

деятельности (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). 

 

IV.  Содержание учебного курса 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Часы Количество 

контрольных 

работ 

1 UNIT 1. WELCOME TO OUR SCHOOL 27 1 

2 Unit 2. «We Are Going to London» 22 1 

3 Unit 3. «VisitingLondon»  30 1 

4 Unit 4. « Family Talks»  23 1 

Всего  102 часа 4 



 



 



 

V. Календарно - тематическое планирование 

№ 

Дата Наименование 

раздела 

(тем) 

Планируемые результаты 

 
Дидакти 

ческий 

материал 

Приме

чание План Факт предметные метапредметные личностные 

UNIT 1. WELCOME TO OUR SCHOOL – I ч е т в е р т ь (27 часов) 

1 02.09  Первый школьный день 

в пятом классе. 

 

Учащийся научатся 

: 
- обмениваться 

мнениями о первом 

дне после каникул, о 

расписании, 
о школьных 

предметах 
- рассказывать о том, 

что школьники 

делают на уроках 

Познавательные.самостоят

ельный учет, установленных 

ориентиров действий в 

новом учебном материале 

Коммуникативные:формир

ование, желание общаться, 

знакомиться с другими 

ребятами 
Регулятивные:целепологан

ие, как постановка учебной 

задачи. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

друзьям и к дружбе 

Таблицы

, Аудио 

приложе

ние. 

 

 

2 04.09  Новый ученик-англичанин 

в нашей школе. 

 

- читать с полным 

пониманием 

электронное письмо, 

содержащее 
некоторые 

неизученные слова 
-  различать 

синонимы speak, say, 

tell, употреблять их в 

речи 

Познавательные. 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 
Подведение под понятия, 

распознавания объектов, 

выделение их признаков 
Регулятивные:Целепологан

ие как постановка учебной 

задачи, при соотнесении 

того, что известно и что не 

известно 

Формирование 

учебно-

познавательной 

мотивации  

Наглядн

ые 

пособия, 

Аудио 

приложе

ние. 

 

3 07.09  Классная комната. 

 

-  сравнивать 

способы выражения 

действия в 

PresentSimple, Past 

Познавательные. Анализ, 

синтез, сравнение, 

классификация 

Формирование 

творческого 

отношения к 

Таблицы

, Аудио 
 



 

Simple и FutureSimple 
-  высказываться на 

заданную тему, 

опираясь на 

ключевые слова / 
выражения 

Коммуникативные:Извлече

ние необходимой 

информации 
Регулятивные: 
Моделирование ситуации 

поведения в классе 

учению внутренней 

позиции школьника 

приложе

ние. 

 

4 09.09  Школьноерасписание. 

 

-  выражать свое 

мнение по заданному 

вопросу в краткой 

форме 
- строить диалог по 

образцу 

Познавательные. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные: 
Освоение приемов 

логического запоминания 

информации 
Регулятивные: Умение 

корректировать способ 

действия в случае с 

расхождением с правилами 

Личностные:умен

ие выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношениях 

с одноклассниками. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

Аудио 

приложе

ние. 

 

5 11.09  Новые предметы. 

 

-  отвечать на 

вопросы по теме 
-  высказываться на 

заданную тему, 

опираясь на 

ключевые слова  

 

Познавательные. 

Построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные 
Распределение предметов по 

группам в соответствии с 

снованиями 
Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со 

взрослыми и со 

сверстниками 

Формирование 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваемого 

содержания. 

 

Таблицы

, Аудио 

приложе

ние. 

 

 

6 14.09  Режим дня. 

 

-  восполнять 

связный текст 

глаголами в 

требуемой форме 
(раскрывая скобки, 

выбирая нужное 

слово из списка) 

 

Познавательные. Анализ, 

синтез, обобщение аналогии 

Коммуникативные: 
Умение работать со схемой 
Регулятивные: Освоение 

критериев оценки, 

выполненных заданий 

Формирование 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности  

  



 

7 16.09  Письмо-приглашение о 

школьном обмене. 

 

-  понимать на слух 

тексты 

описательного 

характера 
- овладевать 

правилами 

словообразования 

(конверсия: 

существительное – 

глагол); 

Познавательные. 

Подведение под понятия 

Коммуникативные: 
Освоение проемов 

логического запоминания 
Регулятивные: Умение 

адекватно понимать оценку 

учителя 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Таблицы

, Аудио 

приложе

ние. 

 

 

8 18.09  Речевой этикет: вежливая 

просьба. 

 

-  соотносить глаголы 

с существительными 
- разыгрывать 

диалоги по ролям 

 

Познавательные. 

Построение речевых 

высказываний 

Коммуникативные: 
Умение высказывать свое 

отношения 
Регулятивные: Умение 

оценить прогресс в освоении 

знаний 

Формирование 

смыслообразования

, внутренней 

позиции школьника   

Наглядн

ые 

пособия, 

Аудио 

приложе

ние. 

 

9 21.09  Ответное письмо 

учительнице из 

Великобритании. 

 

-  писать ответное 

письмо на письмо-

стимул 

Познавательные. Поиск 

необходимой информации 

Коммуникативные: 
Овладение монологической 

формой речи 
Регулятивные: 
Формирование основ 

оптимистического 

восприятия мира 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения. 

 

Таблицы

, Аудио 

приложе

ние. 

 

 

10 23.09  Прошедшие летние 

каникулы: досуг во время 

каникул; места, которые 

люди часто посещают. 

 

понимать на слух 

тексты 

описательного 

характера с 

пониманием 
основного 

содержания. 

Познавательные. 

Рефлексия способов и 

условий действий 

Коммуникативные: 
Умение слушать и 

ориентироваться в 

изученным 

Формирование 

нравственно 

этического 

оценивания 

усвоенного 

содержания 

Наглядн

ые 

пособия, 

Аудио 

приложе

ние. 

 



 

Регулятивные: Волевая 

саморегуляция, как 

способность к волевому 

усилию 

11 25.09  Факты из жизни известных 

людей из России и Англии. 

 

понимать на слух 

текст диалогического 

характера с 

выборочным 
пониманием 

Познавательные. 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 
Умение воспринимать и 

понимать на слух 
Регулятивные: 
Формирование умения, 

осуществлять действия по 

образцу и заданному 

правилу. 

Личностные:выби

рать оптимальные 

формы  поведения 

во 

взаимоотношениях 

с одноклассниками. 

 

Таблицы

, Аудио 

приложе

ние. 

 

 

12 28.09  Планы на выходные и 

каникулы. 

 

задавать общий и 

специальный 

вопросы 
-  соотносить 

вопросы и ответы 

Познавательные. Умение 

осознано строить речевое 

высказывание по образцу 

Коммуникативные: 
Развитие навыков 

письменной речи 
Регулятивные: Умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

Аудио 

приложе

ние. 

 

13 30.09  Посещение 

достопримечательностей в 

России и в Великобритании 

во время каникул. 

 

- разыгрывать 

этикетные диалоги 

по ролям,  
- комментировать 

действие, 

изображенное на 

картинке, 
 

Познавательные. 

Построение логической цепи 

рассуждения 

Коммуникативные:Умение 

писать по образцу 
Регулятивные: Умение 

контролировать результат 

своей деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

учению 

Таблицы

, Аудио 

приложе

ние. 

 

 

14 02.10  Рекламный буклет для 

туристов. 

 

- употреблять 

изученные ЛЕ в речи 
- читать с 

пониманием 

Познавательные. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов действии 

Развитие этических 

чувств и 

регуляторов 

Наглядн

ые 

пособия, 

 



 

основного 

содержания 
Коммуникативные:Умение 

вести беседу 
Регулятивные: Умение 

сохранять заданную цель. 

морального 

поведения 

Аудио 

приложе

ние. 

15 05.10  Моя школа.  

 

Контроль и 

самоконтроль знаний 

пройденных 

лексических единиц 

и грамматического 

материала, 

сформированности 

языковых умений и 

навыков 
 

Познавательные. 

Самостоятельный учет 

ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Коммуникативные: 
Умение задавать вопросы 
Регулятивные: Умение 

сосредоточиться на 

выполнении речевых 

действий. 

Формирование 

нравственно 

этического 

усваимого 

содержания, 

самооценки на 

основе критерия 

успешности 

Таблицы

, Аудио 

приложе

ние. 

 

 

16 07.10  Символы и 

девизы клубов. 

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию, 

заполнять таблицу; 
- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера. 

Познавательные. 

Овладение правильной 

монологической речью 

Коммуникативные: 
Умение сравнивать и 

обосновывать свое мнение 
Регулятивные: Умение 

проявить волевое усилие и 

настойчивость для 

достижения целей. 

Формирования 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания 

Наглядн

ые 

пособия, 

Аудио 

приложе

ние. 

 

17 09.10  Клубы 

для мальчиков и девочек. 

 

-  понимать на слух 

полностью  основное 

содержание текста 
монологического 

характера 

 
- обобщать правила 

образования 

существительных, 

обозначающих 
профессии, с 

помощью суффиксов 

Познавательные. Умение 

осознано строить речевое 

высказывание по образцу 

Коммуникативные:Умение 

запрашивать информацию и 

сообщать ее 
Регулятивные: Умение 

оценить прогресс по 

освоению знаний. 

Развитие 

доброжелательност

и и внимательности 

к людям 

Таблицы

, Аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

-er, -or, -istи 

существительного 
man 

18  

12.10 
 Английский школьный 

театр. 

 

-  читать 

прагматический 

текст (реклама 

школьных клубов) и 
совмещать его с 

картинками 

 

Познавательные. Умение 

соотносить поступки с 

нормами поведения 

Коммуникативные: 
Умение высказываться по 

аналогией с прочитанным 
Регулятивные: Умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

познавательную. 

развитиепонимания 

добра и зла в 

отношении с 

окружающейприро

дой, животным 

миром. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

Аудио 

приложе

ние. 

 

19 14.10  Приглашения- 

объявления в клубы. 

 

- расспрашивать 

партнеров об их 

увлечениях 
-  высказываться на 

заданную тему, 

аргументируя свою 

точку зрения 

Познавательные. Умение 

выбрать оптимальные 

формы поведения 

Коммуникативные: 
Умение читать текст с 

пониманием основного 

содержания 
Регулятивные: Умение 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Формирование 

внутренней 

позиции школьника 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

20 16.10  Правила поведения в 

школе.Аудирование. 

 

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию из 

текста; 
- выполнять задания 

после двойного 

прослушивания 

Познавательные. 

Выразительное правильное 

чтение 

Коммуникативные: 
Умение извлекать 

информацию из 

прочитанного 
Регулятивные: Умение 

выделять то, что уже 

усвоено. 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

21 19.10  Британская школа: 

начало обучения в школе, 

- дать аргументы за и 

против утверждений 
Познавательные. Анализ, 

синтез, обобщение аналоги 
Формирование 

учебно-

Таблицы

, аудио 
 



 

школьное расписание, 

предметы. 

 

- создать постер 

«Правила для 

учащихся» 

Коммуникативные:Умение 

воспринимать на слух 
Регулятивные: Умение 

формировать основы 

оптимистического 

восприятия мира. 

познавательной 

мотивации  

приложе

ние. 

 

 

22 21.10  Контрольная работа. 

Школьные друзья. 

 

- воспринимать и 

полностью понимать  

на слух текст  

монологического 

характера; 
- восполнять реплики 

в диалоге,  
- обобщать 

тематически 

сгруппированную 

лексику 

Познавательные. 

Подведение под понятие 

Коммуникативные: 
Развитие навыков 

письменной речи 
Регулятивные: Умение 

формулировать жизненный 

оптимизм. 

Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

23 23.10  Отношение 

к школьной форме. 

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию из 

текста; 
- заполнить таблицу, 

написать о 

предпочтениях в 

школьной форме 

Познавательные : 
Осознанно строят речевое 

высказывание в устной 

форме; 
Коммуникативные: 
слушают и понимают речь 

учителя и одноклассников; 
Регулятивные: Определяют 

и формулируют цель на 

уроке с помощью учителя; 

Развитие 

понимания добра и 

зла в отношениях с 

людьми 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

24 02.11  Любимые 

предметы.Чтение. 

 

- прочитать текст и 

выполнить 

контрольные задания 

после текста 

Познавательные: выделяют 

необходимую информацию 

из аудиотекста. 
Коммуникативные: 
договариваются с 

одноклассниками совместно 

с учителем о правилах 

поведения и общения и 

Развитие 

ценностного 

отношения к 

учению 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

следуют им; работают в паре 

и группе 
Регулятивные: 
высказывают свое 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника 

25 06.11  Сайт британской школы. 

 

- совершенствовать 

умения частичного 

перевода 

Познавательные: 
Осуществляют 

качественную 

характеристику объекта; 

слушают и отвечают на 

вопросы учителя; 
Коммуникативные: 
Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

осознанно строят речевые 

высказывания; 
Регулятивные: Учитывают 

правила и используют 

грамматические модели при 

составлении 

монологических 

Выбор 

оптимальных форм 

поведения в школе 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

26 09.11  Придумываем и 

обсуждаем правила для 

учеников и учителей. 

 

- составить 

грамматически 

верное 

монологическое 

высказывание с 

использованием 

новой лексики 

Познавательные: ; делают 

выводы и обобщения; 

аргументировано 

доказывают свою точку 

зрения. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят 

к общему решению 
Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников; 

Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

27 11.11  Защита проекта по теме: 

«Школа и школьная 

жизнь». 

- работать в 

сотрудничестве, в 

ходе выполнения 

проекта 

Познавательные: Умеют 

выделять существенную 

информацию из текстов-

интервью; осуществляют 

сравнение 
Коммуникативные: 
осуществляют 

взаимопомощь в совместном 

решении поставленных 

задач. 
Регулятивные: Вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

Формирования 

норм поведения в 

школе 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

Unit 2. «We Are Going to London» 22 часа 

28 13.11  Подготовка к школьному 

обмену между российскими 

и британскими школами. 

 

-  воспринимать на 

слух текст 

диалогического 

характера, извлекать 

из него информацию, 
- читать с полным 

понимание текст 

диалогического 

характера, 

восстанавливать 

целостность текста, 

расставляя реплики 

диалога по смыслу; 
- читать текст 

письма-приглашения 

с полным 

пониманием, 

отвечать на вопросы 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе грамматические 

модели и условные 

обозначения, принятые в 

учебнике; 
Коммуникативные:Понима

ют возможность различных 

позиций людей, отличных от 

собственных; 
Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Развития 

сотрудничества 

между 

школьниками и 

учителями 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

по содержанию 

текста; 
- давать краткие 

ответы на 

разделительные 

вопросы; 

29 16.11  Согласование условий 

обмена, уточнение деталей. 

 

- обобщить правила 

словообразования 

suffix –tion; 
-  воспринимать на 

слух текст 

(телефонный 

разговор), извлекать 

из него информацию, 
- разыгрывать диалог 

(подготовка к 

школьному вечеру) 

по ролям; 
- читать с полным 

пониманием 

короткий 

прагматический 

текст, 

восстанавливать 

целостность текста, 

путем добавления 

слов; 

Познавательные: 
Доказывают и 

аргументируют свою точку 

зрения; делают выводы и 

обобщения; 
Коммуникативные: 
Понимают на слух речь 

учителя; осознанно строят 

речевые высказывания по 

теме урока; 
Регулятивные: Используют 

речь для регуляции своих 

действий; 

Формирование 

нравственно- 

этического 

оценивания 

усваемого 

содержания 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

30 18.11  День матери. 

 

- рассказать о 

любимом времени 

года, объясняя свой 

выбор, опираясь на 

прослушанный текст; 
- восполнять  

диалоги в комиксах; 
- читать с нужной 

интонацией текст 

Познавательные: строят 

рассуждения в форме 

простых конструкций 

(предложений, текста) об 

объекте, его признаках, 

особенностях и характерных 

чертах. 
Коммуникативные: 
договариваются и приходят 

Формирование 

мотивационной 

основы учебой 

деятельности 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

диалогического 

характера; 
 - учиться 

употреблять 

модальный глагол 

shall;  
 

к общему мнению в 

совместной деятельности с 

учителем и 

одноклассниками; 
Регулятивные: 
осуществляют 

взаимоконтроль; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

31 20.11  Работа с текстом «Хандра в 

день рождения» 

 

- читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

включающий 

некоторое 

количество 

незнакомых слов, 

отвечать на вопросы 

по тексту; 
- обсудить в парах 

продолжение 

прочитанной истории 

по ключевым словам; 
 

Познавательные: 
Используют знаково-

символические средства 

(грамматические модели и 

условные обозначения 

учебника); 
Коммуникативные: Задают 

вопросы и отвечают на них; 

строят коммуникации 

понятные для партнера 

высказывания 
Регулятивные: Оценивают 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; 

Развитие этических 

чувств и 

регуляторов 

морального 

поведения 

  

32 23.11  Планы на ближайшее 

будущее. Планирование 

недели, вечера 

 

-  понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(телефонном 

разговоре); 
- читать с полным 

пониманием и 

комментировать 

страничку из 

ежедневника; 

Познавательные: 
руководствуются значимыми 

учебными мотивами; 

оценивают свои поступки; 
Коммуникативные: 
выделяют основную 

информацию из 

аудиотекстов. 
Регулятивные: 
осуществляют итоговый и 

Формирование 

самооценки, на 

основе критерия 

успешности 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 



 

- рассказывать о 

планах на будущие 

выходные с опорой 

на речевые образцы; 
- употреблять 

структуруtо 

bеgoingtodosmth в 

устной речи на 

письме; 

пошаговый контроль по 

результату действия 

33 25.11  Выходной день. 

 

- читать с 

пониманием общего 

содержания 

художественный 

текст (отрывок из 

книги «Мери 

Поппинс, до 

свидания!» ), 

игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие 

пониманию 

основного 

содержания текста, 

находить в нем 

запрашиваемую 

информацию, 

соотносит фрагменты 

текста с картинками; 

Познавательные: 
Оценивают свои поступки; 

имеют желание учиться;  

правильно идентифицируют 

себя с позицией учащегося; 
Коммуникативные: 
Ориентируются в учебнике; 

составляют осознанные и 

произвольные речевые 

высказывания в устной 

форме; 
Регулятивные: Определяют 

и формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

34 27.11  Семейные путешествия. 

 

- рассказать о 

предстоящих 

событиях с опорой на 

картинки; 
- расспрашивать 

собеседника о его 

планах на вечер; 

Познавательные: 
выражают свои эмоции по 

поводу услышанного. 
Коммуникативные: 
доказывают и 

аргументируют свою точку 

зрения; делают выводы и 

обобщения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 



 

- читать с полным 

пониманием, 

восстанавливать 

целостность текста в 

соответствии с 

нормами оформления 

письма, отвечать на 

вопросы к тексту; 

Регулятивные: 
проговаривают 

последовательность своих 

действий для решения 

учебно-познавательной 

задачи; 

35 30.11  Праздник «Хэллоуин» 

 

- овладевать 

правилами 

словообразования 

(конверсия: 

существительное – 

глагол); 
- передавать 

основное содержание 

прочитанного текста 

с опорой на план; 
-  расспрашивать 

собеседника о 

поездке за рубеж; 

 

Познавательные: 
Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного текста. 
Коммуникативные: 
Овладение правильной 

монологической речью по 

грамматическим моделям. 
Регулятивные: Умение 

оценить прогресс в усвоении 

знаний. 

Самооценки на 

основе  критериев 

успешности 

учебной  

деятельности. 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

36 02.12  Обсуждение сувениров для 

британских школьников 

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(беседе), восполнять 

фразы с опорой на 

прослушанный текст; 
- расспросить 

одноклассников об 

их хобби, заполнить 

таблицу; 
- читать текста 

диалогического 

характера с 

пониманием 

Познавательные: 
Классификация предметов 

по признаку. 
Коммуникативные: 
Понимание возможности 

разных точек зрения на 

какой-либо предмет. 
Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника. 

Формирование 

потребности в 

дружбе с  ребятами 

других стран 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 



 

основного 

содержания; 

37 04.12  Сравнение правил 

вежливого поведения в 

типичных ситуациях в 

Англии и России. 

 

- читать 

информацию, 

содержащую 

незнакомые слова, 

догадываясь об их 

значении по 

контексту; 
- сравнивать 

особенности 

поведения в Англии 

и России в типичных 

ситуациях общения; 
- высказаться на 

заданную тему 

(поведение в театре, 

гостях и т.п.), 

соблюдая нормы 

речевого этикета с 

опорой на образец 

Познавательные: 
Используют знаково-

символические средства 

(грамматические модели и 

условные обозначения 

учебника); 
Коммуникативные: 
Понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей; 

согласовывают свои 

действия с учителем и 

одноклассниками; 
Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; слушают в 

соответствии с целевой 

установкой; 

Доброжелательност

ь и эмоционально-

нравстсвенная 

отзывчивость 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

38 07.12  Создание школьного  

альбома для британских 

друзей 

 

- образовывать –ing 

форму английского 

глагола, 
  - различать 

употребление 

PresentSimple и 

PresentContinuous в 

устной и письменной 

речи 

Познавательные: слушают 

и отвечают на вопросы 

учителя и одноклассников; 
Коммуникативные: 
контролируют действия 

партнера; осознанно строят 

речевые высказывания по 

теме урока. 
Регулятивные: Участвуют в 

распределении ролей для 

прочтения диалога; 

Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

39 09.12  Обсуждение событий, 

происходящих в момент 

речи 

- разыгрывать 

этикетные диалоги 

по ролям,  

Познавательные:Умение 

осознано строить речевое 

высказывание по образцу 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

Наглядн

ые 

пособия, 

 



 

 - комментировать 

действие, 

изображенное на 

картинке, 

 

Коммуникативные: 
Оформляют свои мысли в 

устной форме; слушают и 

понимают речь учителя и 

одноклассников; 
Регулятивные: Вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

Навыки 

сотрудничества; 

 

аудио 

приложе

ние. 

 

40 11.12  Из истории Деда Мороза 

 

- читать с полным 

пониманием, 

находить 

запрашиваемую 

информацию,  формы 

PresentContinuous в 

тексте; 
- брать интервью у 

Деда Мороза;  
  - восполнять 

подписи к картинкам 

в виде 

микродиалогов; 

Познавательные: 
Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного текста. 
Коммуникативные: 
оформляют свои мысли в 

устной форме, понятной для 

учителя, собеседника, 

партнера. 
Регулятивные: Определяют 

и формулируют цель 

деятельности на уроке 

Развитие 

доброжелательност

и и внимательности 

к людям 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

41 14.12  Вечер / воскресное утро в 

кругу семьи. 

 

- читать и восполнять 

целостность 

предложения, 

используя формы 

PresentContinuous; 
- рассказывать, что 

ты / члены твоей 

семьи делают в 

воскресный вечер и в 

данный момент;  

Познавательные: 
осознанно строят речевое 

высказывание в устной 

форме; выделяют 

необходимую информацию 

из аудиотекста. 
Коммуникативные: 
Оформляют свои мысли в 

устной форме; работают в 

паре, группе в соответствии 

с нормами общения. 

Умение соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

Регулятивные: 
проговаривают 

последовательность 

действий на уроке для 

решения учебно-

познавательной задачи. 

42 16.12  Подготовка к 

празднованию Рождества и 

Нового года. 

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию, 

заполнять таблицу; 
- брать интервью у 

одноклассников (о 

любимом времени 

года); 
- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера. 

Познавательные.самостоят

ельный учет, установленных 

ориентиров действий в 

новом учебном материале 

Коммуникативные: 
формирование, желание 

общаться, знакомиться с 

другими ребятами 
Регулятивные:целепологан

ие, как постановка учебной 

задачи. 

- социальная 

компетентность; 

- самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

43 18.12  Рождество в 

Великобритании  

 

- разыгрывать 

этикетные диалоги 

по ролям; 
- читать с полным 

понимание тест 

(личное письмо), 

отвечать на вопросы 

к тексту; 

 

Познавательные. 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 
Подведение под понятия, 

распознавания объектов, 

выделение их признаков 
Регулятивные:Целепологан

ие как постановка учебной 

задачи, при соотнесении 

того, что известно и что не 

известно 

- навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

44 21.12  Каникулы Санта Клауса. 

Общее и отличительное у 

Санта Клауса и Деда 

Мороза 

 

- читать с полным 

пониманием 

диалогический текст 

страноведческого 

содержания, отвечать 

Познавательные. Анализ, 

синтез, сравнение, 

классификация 

Коммуникативные: 
Извлечение необходимой 

информации 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 



 

на вопросы с опорой 

на текст; 
- рассказывать об 

общем и 

отличительном у 

Санта Клауса и Деда 

Мороза; заполнять 

таблицу; 
- составлять 

словосочетания, 

предложения из 

изученных слов, 

переводить их на 

русский язык; 

Регулятивные: 
Моделирование ситуации 

поведения в классе 

 

45 23.12  Контрольная работа. 

«Письмо зарубежному 

другу о праздниках и 

каникулах». 

 

 

- работать в 

сотрудничестве, в 

ходе выполнения 

проекта 

Познавательные. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные: 
Освоение приемов 

логического запоминания 

информации 
Регулятивные: Умение 

корректировать способ 

действия в случае с 

расхождением с правилами 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

46 25.12  Проект «Зимние 

праздники». 

 

Уметь написать 

несколько 

предложений по 

заданной теме. 

Познавательные. 

Построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные 
Распределение предметов по 

группам в соответствии с 

снованиями 
Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со 

взрослыми и со 

сверстниками 

Развитие 

доброжелательност

и и внимательности 

к людям 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 



 

47 28.12  Внеклассное чтение. 

 

- читать 

художественный 

текст, используя 

разные стратегии; 
- соотносить 

картинки с 

содержанием текста, 

располагая их в 

логической 

последовательности; 

Познавательные. Анализ, 

синтез, обобщение аналогии 

Коммуникативные: 
Умение работать со схемой 
Регулятивные: Освоение 

критериев оценки, 

выполненных заданий 

Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

48 11.01  Пребывание российских 

школьников в английских 

семьях. 

 

- воспринимать и 

полностью понимать  

на слух текст 

диалогического / 

монологического 

характера; 
- восполнять реплики 

в диалоге, 

разыгрывать диалог 

(о визите в 

англоговорящую 

страну), соблюдая 

необходимую 

интонацию; 
- читать 

диалогический текст 

страноведческого 

характера и находить 

в нем 

запрашиваемую 

информацию; 

Познавательные. 

Подведение под понятия 

Коммуникативные: 
Освоение проемов 

логического запоминания 
Регулятивные: Умение 

адекватно понимать оценку 

учителя 

У обучающихся 

будут 

cформированы: 

- интерес  к 

познанию 

английско- 

го языка;  

- этические 

чувства, прежде 

все- 

го доброжелатель – 

ность и 

эмоциональ- 

но – нравственная  

отзывчивость.  

 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

49 13.01  КартаВеликобритании. 

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию из 

текста; 

Познавательные. 

Построение речевых 

высказываний 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

 



 

- рассказывать о 

частях 

Великобритании и ее 

столице с опорой на 

речевые образцы, 

пользуясь картой и 

страноведческим 

справочником 

учебника; 
- правильно 

употреблять 

определенный 

артикль с 

географическими 

названиями; 
- записывать 

составленные 

предложения; 

Коммуникативные: 
Умение высказывать свое 

отношения 
Регулятивные: Умение 

оценить прогресс в освоении 

знаний 

приложе

ние. 

 

Unit 3. «VisitingLondon» 30 часов 

50 15.01  Факты о великих городах 

России 

 

- читать научно-

популярный текст 

страноведческого 

характера, 

соотносить 

прочитанные тексты 

с их заголовками; 
- составлять 

собственные 

предложения, 

используя речевые 

образцы; 
- образовывать и 

употреблять 

PresentContinuous в 

Познавательные. Поиск 

необходимой информации 

Коммуникативные: 
Овладение монологической 

формой речи 
Регулятивные: 
Формирование основ 

оптимистического 

восприятия мира 

- социальная 

компетентность; 

- мотивация 

учебной 

деятельности 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 



 

отрицательных 

предложениях; 

51 18.01  Прогулки по Лондону. 

 

- читать связный 

текст, восполняя 

пропуски глаголами 

в нужной форме; 
- описывать бытовые 

ситуации, пользуясь 

картинками; 
- писать о своем 

городе, опираясь на 

план в виде 

вопросов; 
- овладевать 

употреблением 

глаголов в 

PresentContinuous 

(глаголы 

исключения) 

Познавательные. Умение 

осознано строить речевое 

высказывание по образцу 

Коммуникативные:Умение 

слушать и ориентироваться в 

изученным 
Регулятивные: Волевая 

саморегуляция, как 

способность к волевому 

усилию 

Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

52 20.01  Карта Лондона - понимать на слух 

основное содержание 

объявления на 

туристическом 

прогулочном 

корабле; 
- читать 

страноведческие 

тексты с полным 

понимание и 

соотносить их с 

картинками; 
- правильно 

употреблять 

определенный 

артикль с названиями 

Познавательные. 

Построение логической цепи 

рассуждения 

Коммуникативные: 
Умение писать по образцу 
Регулятивные: Умение 

контролировать результат 

своей деятельности. 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

мотивация учебной 

деятельности 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий, 

 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

достопримечательнос

тей Лондона;  

53 22.01  Наиболее известные 

достопримечательности 

Лондона 

 

- понимать 

выборочно и 

полностью текст 

диалогического 

характера (беседа 

туристов и гида); 
- читать с полным 

пониманием 

короткий текст 

страноведческого 

характера (о Тауэре), 

восполняя пропуски 

новой лексикой; 
- употреблять в речи 

фразовый глагол 

take; 

Познавательные. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов действии 

Коммуникативные: 
Умение вести беседу 
Регулятивные: Умение 

сохранять заданную цель. 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов;  

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства; 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

54 25.01  Путешествие по Темзе 

 

- воспринимать на 

слух высказывания 

школьников о 

Лондоне, восполняя 

опущенные слова в 

предложениях из 

прослушиваемых 

высказываний; 
- читать с полным 

пониманием текст 

(личное письмо): 

восстанавливать 

целостность текста, в 

соответствии с 

нормами оформления 

письма; находить 

запрашиваемую 

информацию;  

Познавательные. 

Самостоятельный учет 

ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Коммуникативные: 
Умение задавать вопросы 
Регулятивные: Умение 

сосредоточиться на 

выполнении речевых 

действий. 

Реализация 

потребности в 

социально 

значимой деятельн. 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

55 27.01  Ориентация в незнакомом 

городе. Правила вежливого 

обращения, клише. 

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(беседе); 
- разыграть диалог- 

расспрос (между 

туристом и жителем 

Лондона), используя 

уместные клише 

речевого этикета; 
- систематизировать 

некоторые правила 

чтения, соотносить 

по звучанию 

интернациональные 

слова в английском и 

русском языках; 

Познавательные. Умение 

осознано строить речевое 

высказывание по образцу 

Коммуникативные: 
Умение запрашивать 

информацию и сообщать ее 
Регулятивные: Умение 

оценить прогресс по 

освоению знаний. 

Развитие этических  

чувств и 

регуляторов 

морального 

поведения 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

56 29.01  Лондонский зоопарк. 

 

- воспринимать на 

слух названия 

наиболее известных 

достопримечательнос

тей стран мира, 

соотносить их с 

фотографиями; 
- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера, восполняя 

пропуски в тексте 

необходимой 

информацией; 
- вести диалог-

расспрос, используя 

фразы 

Haveyoubeento… 

Познавательные. Умение 

соотносить поступки с 

нормами поведения 

Коммуникативные: 
Умение высказываться по 

аналогией с прочитанным 
Регулятивные: Умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

познавательную. 

Самоопределение 

внутренняя 

позиция 

школьника. 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

57 01.02  Наиболее известные 

символы стран мира. 

- составлять 

собственные 

предложения, 

используя опорные 

слова; 
- восстанавливать 

диалог из 

разрозненных фраз и 

разыгрывать его по 

ролям; 
- слушать, читать и 

декламировать вслух 

стихотворение 

“LittleGirl”; 
- обобщить правила 

словообразования 

(глагол – название 

соответствующей 

профессии); 

Познавательные. Умение 

выбрать оптимальные 

формы поведения 

Коммуникативные: 
Умение читать текст с 

пониманием основного 

содержания 
Регулятивные: Умение 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Развитие 

потребностей 

познания 

окружающего мира 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

58 03.02  Музеи Лондона: музей 

Шерлока Холмса, 

интерактивный музей 

науки. 

 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера, отвечать 

на опросы к текстам; 
- кратко пересказать 

прочитанный текст (о 

музеях Лондона) с 

опорой на план и на 

картинку; 
- писать сообщение 

об одном из музеев, 

опираясь на план; 
 

Познавательные. 

Выразительное правильное 

чтение 

Коммуникативные: 
Умение извлекать 

информацию из 

прочитанного 
Регулятивные: Умение 

выделять то, что уже 

усвоено. 

Эмпатия.Нравствен

но – эстетическое 

оценивание 

усваемого 

результата 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

59 05.02  Урок закрепления 

пройденного материала. 

 

Контроль и 

самоконтроль знаний 

пройденных 

лексических единиц 

и грамматического 

материала, 

сформированности 

языковых умений и 

навыков 

Познавательные. Анализ, 

синтез, обобщение аналоги 

Коммуникативные: 
Умение воспринимать на 

слух 
Регулятивные: Умение 

формировать основы 

оптимистического 

восприятия мира. 

Учебно –

познавательная 

мотивация. 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

60 08.02  Посещение колеса 

обозрения «Лондонский 

глаз».  

 

- воспринимать на 

слух и понимать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста 

диалогического 

характера 

(телефоном 

разговоре); 
- читать письмо 

страноведческого 

характера, находить 

в нем 

запрашиваемую 

информацию, - 

составлять 

словосочетания с 

изученными 

глаголами, 

употреблять их в 

письменной речи; 

Познавательные. 

Подведение под понятие 

Коммуникативные:Развити

е навыков письменной речи 
Регулятивные: Умение 

формулировать жизненный 

оптимизм. 

Начальные навыки 

адаптации в новом 

городе. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

61 10.02  Факты об Останкинской 

башне. 

 

- читать с полным 

пониманием 

содержания 

информационный 

текст (об 

Останкинской 

Познавательные : 
Осознанно строят речевое 

высказывание в устной 

форме; 

Формирование 

представления о 

развитии прогресса 

во времени. 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 



 

телебашне), 

сопоставляя вопросы 

и ответы; 
- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(беседе); 
- образовывать 

формы ParticipleI, II , 

переводить на 

русский язык; 

Коммуникативные: 
слушают и понимают речь 

учителя и одноклассников; 
Регулятивные: Определяют 

и формулируют цель на 

уроке с помощью учителя; 

 

62 12.02  Чтение забавной истории о 

встрече в парке. 

 

- читать текст 

(рассказ), 

включающий 

некоторое 

количество 

незнакомых слов, с 

понимать основного 

содержания; 

находить в нем 

запрашиваемую 

информацию; 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста; 
- задавать 

специальные 

вопросы; 

Познавательные: выделяют 

необходимую информацию 

из аудиотекста. 
Коммуникативные: 
договариваются с 

одноклассниками совместно 

с учителем о правилах 

поведения и общения и 

следуют им; работают в паре 

и группе 
Регулятивные: 
высказывают свое 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника 

Учебно-

познавательная 

мотивация. 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

63 15.02  Парк – любимое место 

лондонцев. 

 

- читать и 

анализировать 

употребление 

видовременной 

формы глаголов; 

Познавательные: 
Осуществляют 

качественную 

характеристику объекта; 

слушают и отвечают на 

вопросы учителя; 

Начальные навыки 

адаптации в новом 

городе. 

 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

- учиться 

образовывать и 

употреблять в речи 

глаголы в 

PresentPerfect; 
- составлять 

предложения, 

опираясь на образец; 
- составлять подписи 

к картинкам, 

используя 

PresentPerfect; 

Коммуникативные: 
Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

осознанно строят речевые 

высказывания; 
Регулятивные: Учитывают 

правила и используют 

грамматические модели при 

составлении 

монологических 

 

64 17.02  Бытовые диалоги из жизни 

англичан 

 

- восполнять реплики 

в диалоге, 

употребляя нужные 

формы глагола, 

разыгрывать диалог 

по ролям; 
- вести диалог-

расспрос, запрашивая 

нужную 

информацию; 

заполнить таблицу; 
- употреблять в речи 

краткие ответы в 

PresentPerfect; 

Познавательные: ; делают 

выводы и обобщения; 

аргументировано 

доказывают свою точку 

зрения. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят 

к общему решению 
Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников; 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

65 19.02  Парки Лондона.  

 

- воспринимать на 

слух и понимать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста 

диалогического 

характера; 
- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе грамматические 

модели и условные 

обозначения, принятые в 

учебнике; 
Коммуникативные: 
Понимают возможность 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

характера (о парках 

Лондона), определять 

основную мысль 

текста, отвечать на 

вопросы к тексту; 
- составлять и 

записывать заголовки  

к фотографиям, 

опираясь на 

почитанный текст; 

различных позиций людей, 

отличных от собственных; 
Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

66 22.02  Организация вечеринки. 

Организация угощения и 

досуга гостей.  

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(телефонном 

разговоре); 
- составлять рассказ 

о дне рождения, 

пользуясь 

картинками и 

заданной лексикой; 
- читать диалог с 

полным пониманием, 

восстанавливая 

реплики 

собеседников, 

используя 

PastSimple; 
- контролировать 

правильность 

выполнения задания, 

прослушивая текст; 

Познавательные: 
Доказывают и 

аргументируют свою точку 

зрения; делают выводы и 

обобщения; 
Коммуникативные: 
Понимают на слух речь 

учителя; осознанно строят 

речевые высказывания по 

теме урока; 
Регулятивные: Используют 

речь для регуляции своих 

действий; 

Формирование 

навыков 

самоопределения, 

соотношение 

возможностей и 

анализ фактов 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

67 24.02  Меню сладкоежки. 

Чаепитие по-английски.   

 

- читать 

информационный 

текст 

социокультурного 

Познавательные: строят 

рассуждения в форме 

простых конструкций 

(предложений, текста) об 

объекте, его признаках, 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 



 

характера, отвечать 

на вопросы к тексту; 
- составлять и 

записывать рецепт 

приготовления 

сэндвича, используя 

ключевые слова; 

особенностях и характерных 

чертах. 
Коммуникативные:договар

иваются и приходят к 

общему мнению в 

совместной деятельности с 

учителем и 

одноклассниками; 
Регулятивные: 
осуществляют 

взаимоконтроль; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

учебной 

деятельности 

навыки 

сотрудничества 

 

68 26.02  Столовые принадлежности 

/ приборы. Вежливая беседа 

за столом.  

 

- воспринимать на 

слух и понимать 

текст стихотворения; 
- 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 маме по 

дому, используя 

заданные 

Познавательные: 
Используют знаково-

символические средства 

(грамматические модели и 

условные обозначения 

учебника); 
Коммуникативные: Задают 

вопросы и отвечают на них; 

строят коммуникации 

понятные для партнера 

высказывания 
Регулятивные: Оценивают 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения. 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

лексические 

единицы;  

69 01.03  Письмо. Лексико-

грамматический тест. 

 

Контроль и 

самоконтроль знаний 

пройденных знаний 

лексических единиц 

и грамматического 

материала, 

сформированности 

языковых умений и 

навыков 

Познавательные: 
руководствуются значимыми 

учебными мотивами; 

оценивают свои поступки; 
Коммуникативные: 
выделяют основную 

информацию из 

аудиотекстов. 
Регулятивные: 
осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату действия 

Формирование 

адекватного 

позитивного 

самовыражения. 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

70 03.03  Знаменитые писатели из 

англоязычных стран.  

 

- высказываться о 

знаменитых людях, 

опираясь на 

ключевые слова; 
- читать 

информационный 

текст 

страноведческого 

характера (биография 

Д. Дефо) с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации, 

исправлять 

предложения в 

соответствии с 

содержанием 

прочитанного;  
- описывать 

литературного героя, 

опираясь на картинку 

и опорные слова; 

Познавательные: 
Оценивают свои поступки; 

имеют желание учиться;  

правильно идентифицируют 

себя с позицией учащегося; 
Коммуникативные: 
Ориентируются в учебнике; 

составляют осознанные и 

произвольные речевые 

высказывания в устной 

форме; 
Регулятивные: Определяют 

и формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

навыки 

сотрудничества 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

- рассказывать о 

литературном 

произведении (о 

романе Д. Дефо), 

опираясь на план;  

71 05.03  Названия литературных 

произведений на 

английском языке. 

Известные литературные 

персонажи.  

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте  
(интервью); 
- вести диалог-

расспрос, запрашивая  

интересующую 

информацию, 

сравнивать и 

обобщать 

полученную 

информацию;  
 

Познавательные: 
выражают свои эмоции по 

поводу услышанного. 
Коммуникативные: 
доказывают и 

аргументируют свою точку 

зрения; делают выводы и 

обобщения. 
Регулятивные: 
проговаривают 

последовательность своих 

действий для решения 

учебно-познавательной 

задачи; 

Реализация 

потребности и 

социально 

значимой 

деятельности. 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

72 10.03  Факты биографии. Даниэль 

Дефо 

- восстанавливать 

целостность текстов 

социокультурного 

характера 

(биографии Дж. 

Толкиена, Ч. 

Дарвина) путем 

добавления слов и 

словосочетаний; 
- разыгрывать 

диалог-расспрос по 

ролям, запрашивая 

информацию у 

собеседника; 
- читать тексты 

социокультурного 

характера (о В. 

Познавательные: 
Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного текста. 
Коммуникативные: 
Овладение правильной 

монологической речью по 

грамматическим моделям. 
Регулятивные: Умение 

оценить прогресс в усвоении 

знаний. 

Формирование 

знаний о 

биографиях 

всемирно 

известных 

личностей 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

Тернере), соотносить 

текст с картинками, 

отвечать на вопросы 

и восстанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста; 

73 12.03  Подготовка к проекту 

«Добро пожаловать в наш 

город»» 

 

- составлять план / 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; 
 

Познавательные: 
Классификация предметов 

по признаку. 
Коммуникативные: 
Понимание возможности 

разных точек зрения на 

какой-либо предмет. 
Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника. 

Доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

ответственность за 

общее 

благополучие. 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

74 15.03  Проектная работа. «Добро 

пожаловать в наш город» » 

 

- кратко излагать 

результаты 

выполненной 

проектной работы; 

Познавательные: 
Используют знаково-

символические средства 

(грамматические модели и 

условные обозначения 

учебника); 
Коммуникативные: 
Понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей; 

согласовывают свои 

действия с учителем и 

одноклассниками; 
Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

оценки; слушают в 

соответствии с целевой 

установкой; 

75 17.03  Контрольная работа. 

«Достопримечательности 

Лондона». 

 

- высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения 

(Достопримечательн

ости Лондона, Моя 

любимая книга) 
 

Познавательные: слушают 

и отвечают на вопросы 

учителя и одноклассников; 
Коммуникативные: 
контролируют действия 

партнера; осознанно строят 

речевые высказывания по 

теме урока. 
Регулятивные: Участвуют в 

распределении ролей для 

прочтения диалога; 

Закрепление 

знаний о 

Великобритании 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

76 19.03  Средняя школа в Лондоне: 

ученики, их увлечения, 

учебные предметы. 

- рассказывать о 

содержании 

прослушанного 

текста, пользуясь 

предложенным 

планом 

- устно отвечать на 

вопросы 

корреспондента и 

понимать 

запрашиваемую 

информацию 
-читать интервью 

(корреспондент и 

английская 

школьница) и 

находить в нем 

запрашиваемую 

информацию 

Познавательные: 
Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного текста. 
Коммуникативные: 
оформляют свои мысли в 

устной форме, понятной для 

учителя, собеседника, 

партнера. 
Регулятивные: Определяют 

и формулируют цель 

деятельности на уроке 

Формирование 

представления о 

жизни сверстников 

в другой стране 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

-записывать 

составленные ответы 

на вопросы 
-задавать 

разделительный 

вопрос 

77 22.03  Обмен впечатлениями о 

пребывании в Лондоне 

 

-читать с полным 

пониманием 

небольшой текст 
(личное письмо); 

находить 

запрашиваемуюинфо

рма- 
цию. 
Рассказывать о 

поездке в Лондон: 

наиболее интерес- 
ныхдостопримечател

ьностях, размещении 

в семьях, 
своих впечатлениях с 

опорой на 

прочитанный текст. 

Познавательные: 
осознанно строят речевое 

высказывание в устной 

форме; выделяют 

необходимую информацию 

из аудиотекста. 
Коммуникативные: 
Оформляют свои мысли в 

устной форме; работают в 

паре, группе в соответствии 

с нормами общения. 
Регулятивные: 
проговаривают 

последовательность 

действий на уроке для 

решения учебно-

познавательной задачи. 

Формирование 

навыков общения  

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

78 24.03  Письма домой 

 

- Писать личное 

письмо о своей 

поездке в Лондон и 
посещении 

достопримечательнос

тей, оформлять 

письмо в 

соответствии с 

нормами 

письменного этикета 

Познавательные.самостоят

ельный учет, установленных 

ориентиров действий в 

новом учебном материале 

Коммуникативные: 
формирование, желание 

общаться, знакомиться с 

другими ребятами 
Регулятивные:целепологан

ие, как постановка учебной 

задачи. 

Внутренняя 

позиция 

школьника. 

Учебно-

познавательная 

мотивация. 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 



 

79 05.04  Типичная английская семья 

 

.-разыгрывать диалог 

(забавную историю) 

по ролям.  
-вести диалог-

расспрос, запрашивая 

интересующую 

информацию (о 

собеседнике).  
-читать текст 

диалогического 

характера (интервью) 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Познавательные. 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные:Подвед

ение под понятия, 

распознавания объектов, 

выделение их признаков 
Регулятивные:Целепологан

ие как постановка учебной 

задачи, при соотнесении 

того, что известно и что не 

известно 

Формирование 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваемого 

содержания 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

Unit 4. « Family Talks» (23часа) 

80 07.04  Внешность и характер 

членов семьи 

 

-слушать, читать и 

декламировать вслух 

стихотворение  
-описывать 

внешность и черты 

характера членов 

своей семьи и друзей. 

Познавательные. Анализ, 

синтез, сравнение, 

классификация 

Коммуникативные: 
Извлечение необходимой 

информации 
Регулятивные: 
Моделирование ситуации 

поведения в классе 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

членам семьи 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

81 09.04  Отношения 

в семье между родителями 

и детьми, братьями и 

сестрами. 

-слушать, читать и 

декламировать вслух 

стихотворение-шутку 

о сестре 

“Getonwellwithyousist

er”. 
-описывать 

персонажей 

прочитанного текста 

(внешность; 

характер) с опорой 

Познавательные. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные: 
Освоение приемов 

логического запоминания 

информации 
Регулятивные: Умение 

корректировать способ 

действия в случае с 

расхождением с правилами 

Развитие этических 

чувств и 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 



 

на картинку и 

образец. 

82 12.04  Говорение.«Рассказ о своей 

семье». 

 

-Составить связное 

высказывание по 

теме 

Познавательные. 

Построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные 
Распределение предметов по 

группам в соответствии с 

снованиями 
Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со 

взрослыми и со 

сверстниками 

Нравственно – 

эстетическое 

оценивание 

усваевомогосодерж

ания 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

83 14.04  Семейный альбом 

 

-делать подписи к 

фотографиям из 

семейного альбома с 

опорой на план. 
 

Познавательные. Анализ, 

синтез, обобщение аналогии 

Коммуникативные: 
Умение работать со схемой 
Регулятивные: Освоение 

критериев оценки, 

выполненных заданий 

Развитие этических 

чувств и 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

83 16.04  Традиции проведения 

праздников в твоей семье 

 

- писать историю о 

семейном празднике 

(день рождения, 

празднование Нового 

года и т. д.). 

Познавательные. 

Построение речевых 

высказываний 

Коммуникативные: 
Умение высказывать свое 

отношения 
Регулятивные: Умение 

оценить прогресс в освоении 

знаний 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

85 19.04  Идеальная семья 

 

-брать интервью у 

своего 

одноклассника 

Познавательные. Поиск 

необходимой информации 
- социальная 

компетентность; 

Наглядн

ые 

пособия, 

 



 

- описывать 

идеальную семью 
Коммуникативные: 
Овладение монологической 

формой речи 
Регулятивные: 
Формирование основ 

оптимистического 

восприятия мира 

- мотивация 

учебной 

деятельности 

аудио 

приложе

ние. 

 

86 21.04  Любимое домашнее 

животное 

 

-Рассказать о 

домашнем питомце, 

используя план. 

Писать короткий 

рассказ о своем 

домашнем питомце 

или о домашнем 

питомце своего 

друга. 

Познавательные. 

Построение логической цепи 

рассуждения 

Коммуникативные: 
Умение писать по образцу 
Регулятивные: Умение 

контролировать результат 

своей деятельности. 

Развитие этических 

чувств и 

регуляторов 

морального 

поведения 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

87 23.04  Детективная история об 

английском мальчике и его 

собаке. Часть 1. 

 

-читать  с детальным 

пониманием 

прочитанного, 

находить 

интересующую 

информацию 
-отвечать на вопросы 

по тексту 

Познавательные. 

Самостоятельный учет 

ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Коммуникативные: 
Умение задавать вопросы 
Регулятивные: Умение 

сосредоточиться на 

выполнении речевых 

действий. 

Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

88 26.04  Детективная история об 

английском мальчике и его 

собаке. Часть 2. 

 

-рассказать о 

домашнем питомце, 

используя план. -

писать короткий 

рассказ о своем 

домашнем питомце 

или о домашнем 

питомце своего 

друга. 

Познавательные. Умение 

осознано строить речевое 

высказывание по образцу 

Коммуникативные: 
Умение запрашивать 

информацию и сообщать ее 
Регулятивные: Умение 

оценить прогресс по 

освоению знаний. 

Реализация 

потребности в 

социально 

значимой деятельн. 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 



 

89 28.04  Хобби, которыми 

увлекаются люди. 

 

-высказывать 

предположение об 

увлечениях детей, 

изображенных на 

картинках.  
-Вести диалог-

расспрос, узнавая у 

одноклассников об 

их увлечениях. 

Познавательные. Умение 

соотносить поступки с 

нормами поведения 

Коммуникативные: 
Умение высказываться по 

аналогией с прочитанным 
Регулятивные: Умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

познавательную. 

Реализация 

потребности и 

социально 

значимой 

деятельности. 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

90 30.04  Странные и необычные 

хобби 

 

-читать текст с 

полным пониманием 

содержания 
-выполнить 

послетекстовые 

задания 

Познавательные. Умение 

выбрать оптимальные 

формы поведения 

Коммуникативные: 
Умение читать текст с 

пониманием основного 

содержания 
Регулятивные: Умение 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Нравственно-

этическая 

ориентация(уважит

ельное отношение 

к другим людям) 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

91 05.05  Хобби твои и твоих друзей 

 

- выбрать 

требующуюся форму 

глагола и дополнить 

диалог 
-разыграть диалог 

 

Познавательные. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные: 
Освоение приемов 

логического запоминания 

информации 
Регулятивные: Умение 

корректировать способ 

действия в случае с 

расхождением с правилами 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения. 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

92 07.05  Мир профессий 

 

-слушать, читать и 

декламировать вслух 

стихотворение 

Познавательные. 

Построение логической цепи 

рассуждений 

Внутренняя 

позиция 

Наглядн

ые 

пособия, 

 



 

“Whatareyougoingtob

e?” 
-Читать 

высказывания детей 

об их увлечениях и 

будущих 

профессиях, 

восполняя 

недостающую 

информацию. 

Коммуникативные 
Распределение предметов по 

группам в соответствии с 

снованиями 
Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со 

взрослыми и со 

сверстниками 

школьника.Самооп

ределение. 

аудио 

приложе

ние. 

 

93 12.05  Предпочтения твоих 

сверстников в выборе 

профессии. 

 

-понимать на слух 

основное содержание 

текста о профессиях 
-рассказывать о 

профессии своих 

родителей с опорой 

на прочитанный 

текст 

Познавательные. Анализ, 

синтез, обобщение аналогии 

Коммуникативные: 
Умение работать со схемой 
Регулятивные: Освоение 

критериев оценки, 

выполненных заданий 

Формирование 

навыков принятия 

решений . 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

94 14.05  Типичные черты характера 

для определения 

профессий. 

 

Понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в 

аудиотексте, 

выполнить тестовое 

задание к нему 

Познавательные.осознанн

о строят речевое 

высказывание в устной 

форме; выделяют 

необходимую информацию 

из аудиотекста. 
Коммуникативные: 
Освоение проемов 

логического запоминания 
Регулятивные: Умение 

адекватно понимать оценку 

учителя 

Формирование 

навыков 

самоопределения, 

соотношение 

возможностей и 

анализ фактов 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

95 17.05  Рассказы людей разных 

профессий. 

 

рассказывать о 

профессии своих 

родителей с опорой 

на прочитанный 

текст.  

Познавательные. 

Построение речевых 

высказываний 

Самоопределение. 

Внутренняя 

позиция 

школьника. 

Учебно-

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

 



 

-писать небольшое 

сочинение об 

идеальной 

профессии, 

используя  план. 

Коммуникативные: 
Умение высказывать свое 

отношения 
Регулятивные: Умение 

оценить прогресс в освоении 

знаний 

познавательный 

интерес. 

приложе

ние. 

 

96 19.05  Идеальная работа в твоем 

понимании. 

- вести диалог-

расспрос, запрашивая 

интересующую 
информацию о 

будущей профессии. 
-Рассказать, какая 

профессия самая 

популярная среди 
одноклассников, 

девочек / мальчиков.  

Познавательные. Поиск 

необходимой информации 

Коммуникативные: 
Овладение монологической 

формой речи 
Регулятивные:Формирован

ие основ оптимистического 

восприятия мира 

Самоопределение. 

Внутренняя 

позиция школьника 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

97 21.05  Повторение пройденного 

материала. 

 

-читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

аутентичный рассказ: 

, находить 

запрашиваемую 

информацию: 
– передавать 

основное содержание 

прочитанного 
с опорой на текст 

Познавательные. 

Построение логической цепи 

рассуждения 

Коммуникативные: 
Умение писать по образцу 
Регулятивные: Умение 

контролировать результат 

своей деятельности. 

Смыслообразовани

е. Учебно-

познавательная 

мотивация 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

98 24.05  Письмо другу  о своём 

хобби. 

 

-читать и  передавать 

основное содержание 

прочитанного, 

выражая свое 

отношение к 

происхо- 
дящему; 

 

Познавательные. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов действии 

Коммуникативные: 
Умение вести беседу 
Регулятивные: Умение 

сохранять заданную цель. 

Учебно-

познавательная 

мотивация.   

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 



 

99 25.05  Проектная работа: 

«Различные хобби» 

Представить и 

защитить проект 
Познавательные. 

Самостоятельный учет 

ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Коммуникативные: 
Умение задавать вопросы 
Регулятивные: Умение 

сосредоточиться на 

выполнении речевых 

действий. 

Внутренняя 

позиция  

школьника . 

Следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям. 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 

 

 

10

0 

26.05  Контрольная работа. 

 

Контроль и 

самоконтроль знаний 

пройденных 

лексических единиц 

и грамматического 

материала, 

сформированности 

языковых умений и 

навыков 

Познавательные. Умение 

осознано строить речевое 

высказывание по образцу 

Коммуникативные: 
Умение запрашивать 

информацию и сообщать ее 
Регулятивные: Умение 

оценить прогресс по 

освоению знаний. 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние. 

 

 

 

10

1 

28.05  Работа над ошибками 

 

Контроль и 

самоконтроль 
знания пройденных 

лексических единиц 

и грамматического 

материала, 

сформированности 

языковых уме 

Познавательные. Умение 

соотносить поступки с 

нормами поведения 

Коммуникативные: 
Умение высказываться по 

аналогией с прочитанным 
Регулятивные: Умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

познавательную. 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Самоопределение. 

Внутренняя 

позиция. 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние. 
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31.05  Урок повторения 

 

 Познавательные. Умение 

выбрать оптимальные 

формы поведения 

Коммуникативные: 
Умение читать текст с 

пониманием основного 

содержания 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Таблицы

. 

 

 



 

Регулятивные: Умение 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.  Учебное и учебно-методическое обеспечение: 
В учебно-методический комплект входят:  

Учебники: 

Английский язык: английский с удовольствием/ EnjoyEnglish: учебник для 5кл. 

общеобраз. учреждений/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - М. : Дрофа, 

2019. 

Пособия для учащихся: 

Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 5кл. общеобраз. учреждений/ М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - М. : Дрофа, 2019. 

Дополнительные пособия: 

Аудио приложение к учебнику английского языка «Английский с удовольствием»/ 

EnjoyEnglish» для 5 класса. 

Мтодическое пособие для учителя: 

М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. Английский язык : 5—9 классы : рабочая программа 

/  

М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 2017. 

Технические средства обучения: 

Компьютер. 

 

 


