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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса 

общеобразовательной школы разработана на основе авторской программы 

«Английский язык. Инновационная интегративная уровневая образовательная 

программа для общеобразовательной школы. Начальная школа» (С. Н. 

Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксфордское качество» [и др.], 

издательство «РЕЛОД», 2012). Основной задачей рабочей  программы является 

установление порядка и последовательности прохождения материала в 

соответствии с изучаемыми темами. Составляющими частями Рабочей 

программы являются Тематическое планирование, поурочно-тематическое 

планирование и таблицы сравнения универсальных учебных действий с 

заданиями учебно-методического комплекса. 

            Основная задача обучения учащихся средней школы – это развитие 

универсальных учебных умений (УУД) в области экзистенциальной и 

социальной компетенций школьника, а именно, умения мотивировать себя к 

обучению, социализироваться в школьной среде и т.д., отражающее 

содержание метапредметного и личностного составляющих ФГОС. Основные 

УУД и возможные виды деятельности развиваются в рамках ФГОС и 

структурируются в соответствии с компонентами образовательной 

компетенции школьника, представленными в программе.  

Предметные знания, навыки, умения (Планируемые результаты обучения в 

соотвествии с ФГОС) представлены в   Программе «Английский язык. 

Инновационная интегративная уровневая образовательная программа для 

общеобразовательной школы.  

Контроль качества обучения проводится в соответствии с принятой 

политикой в школе, изложенной в локальном школьном документе «Положение 

о проведении внутренней процедуры контроля качества образования в области 

иностранного языка». 

  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного подхода 

к обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 
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составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это обеспечивает 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Рабочая программа согласуется с личностно-ориентированной 

идеологией образования и принципом взаимосвязи целей обучения 

английскому языку с общеобразовательными целями. Она учитывает основные 

закономерности обучающей деятельности учителя и деятельности учащегося по 

усвоению/овладению английским языком, фиксируя не только предметные и 

метапредметные, но и личностные результаты иноязычного образования.  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

её составляющих, а именно: 

в области речевой компетенции: 
•        дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных 

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

в области языковой компетенции: 
•        овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами 

и ситуациями общения, отобранными для 5 класса; 

•        освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выраже¬ния мысли в родном и английском языках; 

        в области социокулътурной/межкулътурной компетенции: 

•        приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

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

психологическим особенностям учащихся 5 классов; 

•        формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

        в области компенсаторной компетенции: 

•        совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

•        дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; 

•        ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур; 

 развитие информационной компетенции, которое включает: 

•        формирование умений сокращать устную и письменную информацию, 

создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

•        формирование умений сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий; 
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•        развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию; 

•        развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами; 

 развитие общекультурной компетенции посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

•        формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

•        воспитание качеств гражданина, патриота; 

•        развитие национального самосознания, лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

•        развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

•        развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

 развитие компетенции личностного самосовершенствования, 

направленной: 

•        на формирование у обучающихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультур-ном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

•        осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.   

Проведение занятий по данной рабочей программе позволит 

стимулировать общее речевое развитие школьников; развивать их 

коммуникативную культуру; формировать ценностные ориентиры и 

закладывать основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания; вырабатывать 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

культур. 

 

2. Общая  характеристика учебного предмета. 
 

 

Иностранный язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
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компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный 

язык как учебный предмет характеризуется 

 Межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

 Многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности);  

 Полифункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный 

язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в 5 классе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения. Как учебный предмет 

английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей 

речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического кругозора и 

лексического запаса, в систематизации знаний о языке, поскольку объединяет 

знания из области филологии со знаниями из других областей: истории, 

искусства, естественных наук, а также знаниями о социальных сферах жизни 

родной страны и стран изучаемого языка. 

Иностранный язык как важная часть филологического образования 

необходим для формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, 

носящей метапредметный характер. Коммуникативная компетенция 

предполагает овладение речевой компетенцией, то есть видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе 

говорения, аудирования, чтения и создания письменных текстов. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают и осваивают культурные 

нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны 
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изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с 

социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет 

содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях 

социокультурной/межкультурной коммуникации. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные 

содержательные линии учебного предмета «Английский язык» как части 

предметной области «Иностранный язык»: 

1)        коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в 

говорении, аудировании, чтении, письме); 

2)        языковые знания и навыки оперирования ими; 

3)        социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, 

каждый из которых раскрывает один из видов речевой деятельности. В 

содержании, обеспечивающем формирование языковой компетенции, 

выделяются следующие подразделы: «Орфография», «Фонетическая сторона 

речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи». 

В силу специфики предмета «Иностранный язык» содержание, 

обеспечивающее формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 

дополняется формированием умения выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, готовностью к гибкой регуляции собственного речевого 

поведения в условиях дефицита языковых средств, что составляет линию 

программы, обеспечивающую формирование компенсаторной компетенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Они 

отражают содержательно-деятельностную основу иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций 

обеспечивается формированием общеучебных умений и универсальных 

способов деятельности, а также специальных умений, направленных на 

достижение предметных целей обучения и выделенных в два особых раздела 

программы. 

 

3. Место  предмета в учебном плане. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 525 часов для обязательного 

изучения иностранного языка на этапе основного (общего) образования, в том 

числе в 5 классе 140 часов из расчёта 4 учебных часа в неделю. Для реализации 

ФГОС и обеспечения лучшего усвоения учащимися образовательной 

программы по английскому языку, в 4-х часовую стандартную программу в 5 

классе по учебному плану гимназии включены 35 часов на внутрипредметный 
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модуль «Добро пожаловать в мир грамматики»/« Знакомство с форматом 

заданий всероссийской олимпиады».   

Таким образом, учащиеся могут в рамках предложенных вариантов 

модулей выбрать наиболее интересную для изучения тему или тему, 

представляющую определенную сложность для отработки, тренировочных 

упражнений и т.п. Календарно-тематическое планирование в данной рабочей 

программе  рассчитано на 140 часов уроков в год из расчета 4 урока в неделю. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

 

 формирование мотивации 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;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
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логическую последовательность основных фактов;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 

 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых 

умений, как умение  вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи.           

 Объем диалога до 5-6 реплик. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе 

предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с порой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. 

 

Аудирование 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классов и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.             

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 
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Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо 

от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста– осуществляется 

на несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 5 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка.           

Объем текстов для чтения – до 400 слов. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале. С использованием различных приемов смысловой переработки 

текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации.                      

 Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся.               Объем текстов для чтения - до 250 слов. 

 

Письменная речь 

 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания  (объемом до 30 слов, включая адрес). 

 Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Объем личного письма до 50 - 60 слов, включая адрес. 
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5. Содержание  учебного курса 

1. Посещение ресторана или кафе. 

«The food here is great» 

2. Концерт. «We had a concert» 

3. Музей динозавров. «The dinosaur museum» 

4. Время спорта. «Sports time.» 

5. Парк. «Go back to the roundabout» 

6. Моя семья. «The best bed.» 

7. Моя одежда. «Will it really happen?» 

8. Мой дом. «How much time have we got?» 

9. Моя коробка с ланчем. «Something new to watch.» 

10.Мои друзья. I have painted my work. 

11.Зоопарк. Have you ever been…? 

12. Еда, напитки. What’s the matter? 

13. Моя спальня. Can you help me? 

14. Глаголы. We were fishing 

15. Пляж. Good news bad news 

 
6. Тематическое планирование 

 

 

 

«Семья и друзья 4» («Family and Friends 4»): 
1 Ресторан -7 часов 

● Вежливые приветствия других 

● Команды 

2 Концерт -7 часов 

● Уважение к учителю 

● Выражение благодарности 

● Осознание предмета 

3 Музей динозавров -7 часов 

● Как делиться игрушками 

4 Время спорта -7 часов 

● Количественное распознавание объектов 

● Возраст 

● Множество 

5 4 Время спорта -7 часов 

● Распознавание цвета 

● Распознавание фигуры 

6 Моя семья -7 часов 

● Оценивание окружающей среды 

7 Моя одежда -7 часов 
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● Помощь по дому 

8 Мой дом -7 часов 

● Части тела 

9 Моя коробка с ланчем -7 часов 

● Знакомство с семьей 

● Представление членов семьи 

10 Мои друзья -7 часов 

● Знакомство с едой 

● Формирование привычек здорового питания 

 

11 Зоопарк -7 часов 

● Оценивание окружающей среды 

12 Еда, напитки -7 часов 

● Помощь по дому 

13 Моя спальня -7 часов 

● Части тела 

14 Глаголы -7 часов 

● Знакомство с семьей 

● Представление членов семьи 

 

15.  Пляж -7 часов 

● Знакомство с едой 

● Формирование привычек здорового питания 

16. Внутрипредметный модуль «Добро пожаловать в мир грамматики»/  

« Знакомство с форматом заданий всероссийской олимпиады» - 35 часов
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17. Календарно-тематическое  планирование  
№ 

урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

1.  

 Раздел Starter 
С 
возвращением 
Ур.1  (СВ стр.4) 

   уп.1 - прослушай, спой 
песню  
уп.2 - слушай и следи по 
тексту 
 

Поздоровайся, 
представься 
Повтори, разыграй 
диалог 

  стр. 4 

2.  

 Ур.2  (СВ стр.5) 
Модуль. 

еда like + …ing 
can 
(разрешение) 
would like 
(просьба) 

  Спой песню 
уп.1 - задай вопросы / 
ответь 
уп.3 - составь диалог 

уп.2 - заполни пропуски 
в тексте 

уп.4 - запиши 
полученную 
информацию 

стр. 5 

3.  

 Ур.3  (СВ стр.6) увлечения going to… 
mp   nt   
ld   lt   
nd 

 Повторение слов (карточки, 
жесты) 
уп.1 - составь диалог 
Игра «Снежный ком» 

уп.3 - допиши слова уп.2 - напиши о 
планах на выходные 
 

стр. 6 

4.  
 Ур.4  (СВ стр.7) o’clock   half past   

quarter to    
quarter past 

It’s ten past nine 
 

Повторение слов с 
движениями 
уп.1 - повтори, покажи 

Спроси, ответь по 
картинкам 
Угадай время 

уп.2 - заполни пропуски 
в предложениях 
Составь слово из букв 

уп.3 - запиши слова 
в алфавитном 
порядке 

стр. 7 

5.  

 Раздел 1  
Питание 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.8) 

waiter   waitress   
uniform   menu   
customer 
bottle of water 
cup of coffee 
glass of milk  
bowl of soup  
plate of salad 

  уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту 
Подтверди / опровергни 
истинность утверждений 

Угадай слова по 
карточкам 
Ролевая игра: подготовь 
меню, разыграй диалог 
в ресторане 

  стр. 8 

6.  

 Ур.2 Грамматика 
1 (СВ стр.9) 
Модуль. 

 Present Simple & 
Present 
Continuous 

 уп.1 - повтори 
«Бинго» с глагольными 
формами 

Угадай слова по жестам 
Ответь на вопросы по 
тексту 
Разыграй историю 

уп.2 - прочитай правило 
уп.3 - выбери 
правильный вариант 
уп.4 - заполни пропуски 

 стр. 9 

7.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.10) 

always     usually   
rarely    sometimes   
never     now    
right now     today    
at the moment 

Present Simple & 
Present 
Continuous 

 Подтверди / опровергни 
истинность утверждений 
уп.4 - прослушай и спой 

уп.2 - составь 
предложения / угадай 
Составь предложения 
по карточкам 

уп.1 - прочитай правило 
 

уп.3 - напиши 
предложения 

стр. 10 

8.  

 Ур.4 Фонетика и 
орфография  
(СВ стр.11) 

train   tray   cake   
tree   leaves   key 

 [eı]  [i:] 
ai  ay  
a_e   ee  
ea  ey 

уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 

 уп.3 - выдели нужные 
буквосочетания 
уп.4 - найди слово с 
другой гласной 

 стр. 10 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

9.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр.12) 

beans     olive oil   
toast     noodles    
coconut    chili   
corn    popcorn 

  Спой песню 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 

уп.1 - ответь на вопрос 
 

уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
Угадай слова по 
крайним буквам 
уп.4 - определи, о какой 
стране речь 

Вспомни и 
сгруппируй 
информацию 

стр. 11 

10.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.13) 

   уп.1 - подбери картинки 
к высказываниям 
уп.2 - выбери верное 
слово 

уп.3 - спроси / ответь на 
вопросы 

 уп.4 - напиши 
количество слогов 
Напиши меню на 
завтрак / обед / 
ужин 

стр. 12-13 

11.  
 Тест 1 

Модуль. 
        

12.  

 Раздел 2  
Развлечения 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.14) 

concert   drums   
instruments   
violin   audience   
recorder   cheer   
programme   
stage   trumpet 

  уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту 
 

Угадай слово по жестам 
Восстанови диалог 

  стр. 14 

13.  

 Ур.2 Грамматика 
1 (СВ стр.15) 

 Past Simple (be, 
have, 
правильные 
глаголы) 

 уп.1 - повтори 
 

Составь предложения с 
глаголами в прошедшем 
времени 

уп.2 - прочитай правило 
уп.3 - выбери 
правильный вариант 
уп.4 - заполни пропуски 

 стр. 15 

14.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.16) 

last week / night… 
yesterday   …ago 
 

Past Simple  уп.4 - прослушай и спой Измени слова песни; 
спой 

уп.1 - прочитай правило 
уп.2 - заполни пропуски 
 

уп.3 - составь 
предложения 
Напиши 
предложения о себе 

стр. 16 

15.  

 Ур.4 Фонетика и 
орфография  
(СВ стр.17) 

light   cry    bike  
boat    blow   
bone   room   blue    
flute 

 [aı] [ǝʊ] 
[u:] 
igh  y  
i_e  oa  
ow  o_e  
ue  u_e 

уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
Обозначь хлопками 
нужные звуки 

 уп.3 - выдели нужные 
буквосочетания 
уп.4 - найди слово с 
другой гласной 

 стр. 16 

16.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр.18) 
Модуль. 

cymbals   sparkle   
tap your feet 
ground   rhythm   
thunder   cheeks   
wings 

  уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
Слушай, изображай 
глаголы жестами 
 

Спой песню 
уп.1 - опиши картинку 

Прочти стихотворение 
вслух 
уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
уп.4 - подбери ответы к 
вопросам 

 стр. 17 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

17.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.19) 

   уп.1 - подбери картинки 
к высказываниям 
уп.2 - установи 
истинность утверждений 

Угадай слово по жестам 
уп.3 - обменяйся 
информацией с 
партнером 

 уп.4 - напиши 
формы глаголов 
Исправь ошибки 

стр.17-19 

18.   Тест 2         

19.  

 Раздел 3  
Музей 
динозавров 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.20) 

dinosaur   
museum   model   
skeleton   scary   
scream   roar   
alive   dead   robot 

  уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту 

Угадай слова по 
карточкам 

Определи, кому 
принадлежат реплики 

 стр. 20 

20.  

 Ур.2 Грамматика 
1 (СВ стр.21) 

 Past Simple 
(неправильные 
глаголы) 

 уп.1 - повтори 
Покажи жестами 
глаголы 

 уп.2 - прочитай правило 
уп.4 - заполни пропуски 

уп.3 - заполни 
пропуски 
Напиши 
предложения о 
школьной экскурсии 

стр. 21 

21.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.22) 
Модуль. 

Вопросительные 
слова 

Past Simple 
(вопросы и 
ответы) 

 уп.4 - прослушай и спой уп.2 - обменяйся 
информацией по 
образцу 
Составь и задай вопросы 
Ответь на вопросы по песне 

уп.1 - прочитай правило 
 

уп.3 - напиши о 
себе и своем друге 

стр. 22 

22.  
 Ур.4 Фонетика и 

орфография  
(СВ стр.23) 

flamingo   scarf   
feet   phone   
nephew   alphabet 

 [f] 
f    ph 

уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 

Спой песню уп.3 - выдели нужные 
буквосочетания 
 

уп.4 - заполни 
пропуски в словах 

стр. 22 

23.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр.24) 

Earth   scientist  
pattern   skin   
disappear   rock   
asteroid   fall (fell) 

  Покажи жестом нужное 
слово 

Спой песню 
уп.1 - ответь на вопрос 

уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
уп.4 - составь 
предложения из 
половинок 

Напиши текст с 
использованием 
ключевых слов 

стр. 23 

24.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.25) 

   уп.1 - подбери картинки 
к высказываниям 
уп.2 - выбери верное слово 
Определи истинность 
утверждений 

уп.3 - составь диалог по 
образцу 

 уп.4 - 
использование 
восклицательного 
знака 

стр. 24-25 

25.   Тест 3         
26.   Повторение 1        стр. 26-27 

27.  
 Промежуточный 

тест 1 + Навыки 
        

28.  

 Дополнительное 
чтение 

ammonite   dig up   
especially  geologist   
turtle   whale 

      Назови слова по 
карточкам 
уп.1 - опиши картинки 
уп.4 - ответь на вопросы 

уп.2 - прочитай 
справочную статью 
уп.3 - установи 
истинность утверждений 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

29.  

 Дополнительное 
чтение 
Модуль. 

amazing  celebrate    
eventually   
famous  
ichthyosaur   past   
plesiosaur    

   уп.1 - ответь на вопрос 
уп.4 - спроси / ответь на 
вопросы 

уп.2 - прочитай рассказ 
уп.3 - ответь на вопросы 

  

30.  

 Раздел 4  
Спортивные 
занятия 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.30) 

team   jacket   
kick    trainers   
trophy   player   
rucksack   score a 
goal   racket   win 
(won) 

  уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту 

Назови слова по 
карточкам 
Сгруппируй слова по 
видам спорта 

Определи, кому 
принадлежат реплики 

 стр. 28 

31.  

 Ур.2 Грамматика 
1 (СВ стр.31) 

 Притяжательны
е местоимения 

 уп.1 - повтори Ответь на вопросы о 
предметах 
Составь предложения с 
местоимениями 

уп.2 - прочитай правило 
уп.3 - выбери верный 
вариант 

уп.4 - заполни 
пропуски 

стр. 29 

32.  
 Ур.3 Грамматика 

2; песня 
(СВ стр.32) 

 Наречия  уп.4 - прослушай и спой с 
жестами 

Угадай картинку 
уп.2 - спроси / ответь по 
образцу 

уп.1 - прочитай правило 
 

уп.3 - напиши 
предложения по 
картинкам  

стр. 30 

33.  
 Ур.4 Фонетика и 

орфография  
(СВ стр.33) 

smell   bell   shell 
mirror   carrot   
cherry 

 ll   rr уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 

Спой песню уп.3 - выдели нужные 
буквосочетания 
 

уп.4 - подпиши 
картинки 

стр. 30 

34.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр.34) 

bounce    invent   
balcony    court   
point    throw    
ladder    hole 

  уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
 

Спой песню 
уп.1 - ответь на вопрос 
Назови различия в 
спортивных играх 

уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
уп.4 - закончи предложения 
Угадай слово по первым 
буквам 

Напиши текст с 

использованием 
ключевых слов 

стр. 31 

35.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.35) 

volleyball    
swimsuit 
gymnastics 

play /do (sport)  уп.1 - выбери верный 
ответ 
уп.2 - определи 
истинность утверждений 

уп.3 - составь диалог по 
образцу 
Угадай вид спорта по 
движениям 
Вспомни виды спорта на 
стр.35 

 уп.4 - заполни 
пропуски 

стр. 32-33 

36.   Тест 4         

37.  

 Раздел 5  
Направления 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.36) 
Модуль. 

read a map   turn 
left   go back   
roundabout 
traffic light   hurry   
get lost    
go straight on 
petrol station 

  уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту 
Покажи направления 
жестами 

 Составь слова из букв 
Составь словосочетания 
из слов 

 стр. 34 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

38.  

 Ур.2 Грамматика 
1 (СВ стр.37) 

over 
in front of 

have to… 
Императив 

 уп.1 - повтори 
Нарисуй карту по 
инструкциям 

Назови слова по 
карточкам 
Составь предложения с 
местоимениями 

уп.2 - прочитай правило 
уп.3 - закончи 
предложения  
уп.4 - заполни пропуски 
в соответствии с картой 

 стр. 35 

39.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.38) 

wet    umbrella 
upside down 

why / because  уп.4 - прослушай и спой Угадай картинку 
уп.2 - спроси / ответь по 
образцу 
Составь вопросы / 
ответы по картинкам 

уп.1 - прочитай правило 
 

уп.3 - напиши 
предложения по 
картинкам  

стр. 36 

40.  

 Ур.4 Фонетика и 
орфография  
(СВ стр.39) 

neck   duck   clock 
rock  plastic  
picnic   music   
comic 

 c   ck уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
Покажи жестом нужное 
слово 

Прочти слово по губам, 
назови, назови по 
буквам 

уп.3 - выдели нужные 
буквосочетания 
 

уп.4 - подпиши 
картинки 

стр. 36 

41.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр. 40) 
Модуль. 

puppet   popular   
event   screen   
stick   voice   lift 
up 

  уп.2 - следи по тексту Спой песню с жестами 
уп.1 - ответь на вопрос 
Выполни инструкции в 
тексте 
Составь верные и неверные 
предложения по тексту 

уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
уп.4 - установи 
истинность утверждений  

 стр. 37 

42.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.41) 

   уп.1 - покажи маршрут 
на карте 
уп.2 - нарисуй маршрут 
 

уп.3 - составь диалог по 
образцу 
Продиктуй маршрут / 
найди на карте 

Составь слово из букв 
Найди императив в 
тексте на стр.40 

уп.4 - подчеркни 
императив 

стр. 38-39 

43.   Тест 5         

44.  

 Раздел 6  
Мебель 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.42) 

break   repair  
hard  comfortable  
soft   expensive  
cheap   wooden   
metal   modern   

  Выполни инструкции 
уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту 
Слушай историю, покажи 
карточки 

Сгруппируй глаголы и 
прилагательные 
Составь предложения с 
новыми словами 

Составь слова из букв 
Составь словосочетания 
из слов 

 стр. 40 

45.  

 Ур.2 Грамматика 
1 (СВ стр.43) 
Модуль. 

 Степени 
сравнения 
прилагательных 
(сложные 
формы) 

 уп.1 - повтори Составь предложения 
уп.4 - задай вопросы / 
ответь по образцу 

уп.2 - прочитай правило 
уп.3 - заполни пропуски  
 

 стр. 41 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

46.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.44) 

 Степени 
сравнения 
прилагательных 
(неправильные 
формы) 

 уп.4 - прослушай и спой Угадай картинку 
уп.2 - составь 
предложения по 
картинкам 
Участвуй в опросе по 
картинкам 

уп.1 - прочитай правило 
 

уп.3 - напиши 
предложения по 
картинкам  

стр. 42 

47.  

 Ур.4 Фонетика и 
орфография  
(СВ стр.45) 

city   ice   dance   
rice   cage   page   
giraffe   stage 

 g [ʤ] 
c  [s] 

уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
Покажи жестом нужное 
слово 

Прочти слово по губам, 
назови, назови по 
буквам 

уп.3 - выдели нужные 
буквосочетания 
 

уп.4 - подпиши 
картинки 

стр. 42 

48.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр. 46) 
Модуль. 

enormous   worry   
prepare   thick   
dig   share   
generous   lazy ant  
grasshopper 

  уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
 

Спой песню 
уп.1 - опиши картинки 
Сгруппируй слова по 
частям речи 
Разыграй пьесу 

уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
уп.4 - закончи 
предложения 
 

 стр. 43 

49.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.47) 

bored   market   
wolf   joke   believe   
moral 

Множественное 
число 
существительны
х 
(неправильные 
формы) 

 уп.1 - выбери верный 
ответ 
уп.2  - расположи 
картинки по порядку 

уп.3 - расскажи историю 
по картинкам 

 уп.4 - отметь формы 
множественного 
числа 
Проверь 
правильность 
написания форм 

стр. 44-45 

50.   Тест 6         

51.  
 Повторение 2 

(СВ стр.48-49) 
       стр. 46-47 

52.  
 Промежуточный 

тест 1 + Навыки 
        

53.  

 Дополнительное 
чтение 
(СВ стр.50) 

both   century 
championship   
helmet   oval    
pick up   position 

  Выполни команды 
 

уп.1 - ответь на вопрос 
уп.4 - спроси / ответь на 
вопросы 

уп.2 - прочитай 
справочную статью 
уп.3 - ответь на вопросы 

  

54.  

 Дополнительное 
чтение 
(СВ стр.51) 
Модуль. 

athlete   birth    
break a record 
coach   cricket   
competition   
medal    injured 
lightning    
Olympic Games 

   уп.4 - спроси / ответь на 
вопросы 

уп.1 - сделай 
предположения о 
содержании текста по 
картинкам 
уп.2 - прочитай биографию 
уп.3 - установи 
истинность утверждений 

  

55.  

 Раздел 7  
Будущее 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.52) 

the future    travel   
satellite   the 
moon   the sun    
planets   rocket    
astronaut   star    
spaceship 

  Выполни инструкции 
уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту 
Определи истинность 
утверждений 

Назови отсутствующую 
карточку 
Назови планеты 

  стр. 48 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

56.  

 Ур.2 Грамматика 
1 (СВ стр.53) 

 will  уп.1 - повтори Составь предложения 
уп.4 - задай вопросы / 
ответь по образцу 
Угадай предложение с 
помощью вопросов 
Составь вопросы по 
карточкам / ответь кратко 

уп.2 - прочитай правило 
уп.3 - заполни пропуски  
 

 стр. 49 

57.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.54) 
Модуль. 

in a month’s time 
in two weeks’ time 
next week   
tomorrow 
on Monday   soon 
this evening   later 

will  уп.4 - прослушай и спой Угадай картинку 
уп.2 - составь вопросы и 
ответы по образцу 
Ответь на вопрос 
разными словами 

уп.1 - прочитай правило 
 

уп.3 - напиши 
предложения по 
картинке  

стр. 50 

58.  

 Ур.4 Фонетика и 
орфография  
(СВ стр.55) 

August   autumn   
straw   paw   sport   
morning 

 [ɔ:] 
au  aw  

or 

уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
Покажи жестом нужное 
слово 

Назови слова по 
карточкам 

уп.3 - выдели нужные 
буквосочетания 
 

уп.4 - подпиши 
картинки 

стр. 50 

59.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр.56) 

housework   
feelings   illness   
crowded   road   
storm    
extinct 

  уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
 

Спой песню 
уп.1 - опиши картинки 
 

уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
уп.4 - соедини части 
предложений 

Нарисуй и напиши о 
жизни в будущем 

стр. 51 

60.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.57) 

space station   
normal    problem 

  уп.1 - подбери картинки 
к высказываниям 
уп.2  - определи 
истинность утверждений 

уп.3 - составь 
высказывание о 
будущем 

Найди сложные слова 
на предыдущих 
страницах раздела 

уп.4 - образование 
сложных слов 
 

стр. 52-53 

61.   Тест 7         

62.  

 Раздел 8  
Путешествия 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.58) 
Модуль. 

money   
passenger   arrivals   
departures   
luggage   passport   
suitcase   
magazine   
newspaper   coin    

  Выполни инструкции 
уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту 

Назови слова по 
карточкам 
Составь предложения с 
новыми словами 

  стр. 54 

63.  

 Ур.2 Грамматика 
1 (СВ стр.59) 

 How many…? 
How much…? 

 уп.1 - повтори уп.4 - задай вопросы / 
ответь по образцу 
 

уп.2 - прочитай правило 
уп.3 - заполни пропуски  
 

Составь слова из 
букв 
Напиши 
предложения по 
картинкам 

стр. 55 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

64.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.60) 

 some / any  уп.4 - прослушай и спой уп.2 - составь вопросы и 
ответы по образцу 
Задай вопросы по 
карточкам / ответь  
Спой песню, заменив 
слова 

уп.1 - прочитай правило 
 

уп.3 - напиши 
предложения по 
картинке  

стр. 56 

65.  

 Ур.4 Фонетика и 
орфография  
(СВ стр.61) 
Модуль. 

walked    finished  
washed   waited  
pointed    tidied   
showed    played  
rained 

 -ed 
[t] [d] 
[ıd] 

уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
уп.4 - запиши слова в 
нужную группу 
Покажи звук, который 
слышишь 

Укажи жестом нужный 
звук 

уп.3 - отметь вариант 
звучания 
 

 стр. 56 

66.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр.62) 

unusual   journey   
fall asleep   hotel 
whistle  fireworks  
disappointed   fair 

  уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
 

Спой песню 
уп.1 - выскажи 
предположения по 
картинкам 
 

уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
уп.4 - установи 
истинность утверждений 
Выбери положительные 
и отрицательные факты 
о путешествии 
Расположи 
предложения по 
порядку 

Нарисуй и напиши о 
жизни в будущем 

стр. 57 

67.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.63) 

stamp   postcode   уп.1 - подбери картинки 
к высказываниям 
уп.2  - выбери 
правильный ответ 

уп.3 - ответь на вопросы  уп.4 - правила 
оформления 
конверта 
 

стр. 58-59 

68.   Тест 8         

69.  

 Раздел 9  
Развлечения 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.64) 
Модуль. 

cartoon   the news 
camcorder   radio   
documentary 
channel   advert 
remote control 
TV programme 
mobile phone 

  уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту 

Назови слова по 
карточкам 
Задай вопросы, 
перескажи ответы 
партнера 
Восстанови диалог 

  стр. 60 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

70.  

 Ур.2 Грамматика 
1 (СВ стр.65) 
Модуль. 

 инфинитив 
цели 

 уп.1 - повтори Отгадай слово по жестам уп.2 - прочитай правило 
уп.3 - составь 
предложения из частей  
уп.4 - подбери 
картинки; заполни 
пропуски 
Начни / продолжи 
предложения 

Составь слова из 
букв 
Напиши 
предложения по 
картинкам 

стр. 61 

71.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.66) 

three times a day 
every day    never 
once a week 
twice a year 

How often…?  уп.4 - прослушай и спой уп.2 - составь вопросы и 
ответы 
Проведи опрос в группе  
Спой песню, заменив 
слова 

уп.1 - прочитай правило 
 

уп.3 - напиши 
предложения о себе  

стр. 62 

72.  

 Ур.4 Фонетика и 
орфография  
(СВ стр.67) 

mother   father   
September   actor   
visitor   doctor 

 [ǝ] 
er   or 

уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
Покажи звук, который 
слышишь 

Спой песню 
Укажи жестом нужные 
буквосочетания 

уп.3 - отметь нужные 
буквосочетания 
 

уп.4 -подпиши 
картинки 
 

стр. 62 

73.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр.68) 
Модуль. 

factory   ticket   
championship   poor   
lucky   kick-off   
stadium    
play a trick on 

  уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
 

Спой песню 
уп.1 - ответь на вопросы 
 

уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
уп.4 - закончи предложения 
Заполни пропуски в 
предложениях 

Составь слова из 
букв 

стр. 63 

74.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.69) 

   уп.1 - подбери картинки 
к высказываниям 
уп.2  - установите 
истинность утверждений 

уп.3 - составь диалог по 
образцу 

 уп.4 - напиши 
антонимы 
 

стр. 64-65 

75.   Тест 9         

76.  
 Повторение 3 

(СВ стр.70-71) 
       стр. 66-67 

77.  
 Промежуточный 

тест 3 + Навыки 
        

78.  
 Дополнительное 

чтение 
(СВ стр.72) 

guide   watch   
statue 

  Узнай / повтори слово уп.1 - ответь на вопрос 
уп.4 - спроси / ответь на 
вопросы 

уп.2 - прочитай письмо 
уп.3 - ответь на вопросы 

  

79.  

 Дополнительное 
чтение 
(СВ стр.73) 
Модуль. 

frightened   island   
language   voyage 
loaf (loaves) 

   уп.4 - спроси / ответь на 
вопросы 

уп.1 - опиши картинки 
уп.2 - прочитай 
художественный 
отрывок 
уп.3 - расположи 
предложения по 
порядку 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

80.  

 Раздел 10 
Компьютеры 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.74) 

printer    screen   
mouse    speakers   
log on     click on   
save a document   
memory stick   
search the internet 

  уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту 

Назови слова по 
карточкам 
Составь предложения с 
новыми словами 

 Составь слова из 
букв 

стр. 68 

81.  

 Ур.2 Грамматика 
1 (СВ стр.75) 
Модуль. 

 Present Perfect 
(утверждения) 

 уп.1 - повтори 
«Бинго» (3я форма 
глаголов) 
Скажи, чья реплика 

 уп.2 - прочитай правило 
уп.3 - отметь 
глагольную форму  
уп.4 - заполни пропуски 
в диалоге 

 стр. 69 

82.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.76) 

 Present Perfect 
(отрицания, 
вопросы, краткие 
ответы) 

 уп.4 - прослушай и спой уп.2 - составь вопросы и 
ответы по образцу 
Угадай действие по 
жестам, задай вопросы  

уп.1 - прочитай правило 
 

уп.3 - напиши 
предложения по 
картинке  
Напиши, что ты 
сделал / не сделал 

стр. 70 

83.  

 Ур.4 Фонетика и 
орфография  
(СВ стр.77) 

  [ɜ:] 
ur   ir 

уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
Покажи звук, который 
слышишь 

Прочти слово по губам, 
назови 
 

уп.3 - отметь нужные 
буквосочетания 
 

уп.4 - заполни 
пропуски в словах 
Напиши слова, 
нарисуй картинки 

стр. 70 

84.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр.78) 
Модуль. 

type the address 
subject   keyboard   
spell checker 
attach a photo 
a website 
send a message 

  уп.2 - следи по тексту Спой песню 
уп.1 - определи тему 
письма 
Расположи действия по 
порядку 

уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
уп.4 - соотнеси 
предложения с 
картинками  

Напиши эл.письмо 
по образцу; ответь 
на него 

стр. 71 

85.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.79) 

   уп.1 - подбери картинки 
к высказываниям 
уп.2  - определи, к кому 
относятся высказывания 

уп.3 - задай вопросы / 
ответь по образцу 

Найди нужные картинки 
на предыдущих 
страницах 

уп.4 - определи 
члены предложения 

стр. 72-73 

86.   Тест 10         

87.  

 Раздел 11 
Места 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.80) 

town   village 
ocean   volcano 
oasis   rainforest 
capital city   desert 
island   cave    

  уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту 
Покажи слова, которые 
слышишь в тексте 

Назови слова по 
карточкам 

  стр. 74 

88.  

 Ур.2 Грамматика 
1 (СВ стр.81) 
Модуль. 

 Present Perfect 
+ ever 

 уп.1 - повтори уп.4 - задай вопросы/ 
ответь по образцу 
Угадай слова по карточкам 

уп.2 - прочитай правило 
 

уп.3 - напиши 
вопросы к 
картинкам  
 

стр. 75 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

89.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.82) 

 Present Perfect 
+ never 

 уп.4 - прослушай и спой уп.2 - опиши / узнай 
человека по таблице 
 

уп.1 - прочитай правило 
 

уп.3 - напиши 
предложения о 
человеке  
Напиши правдивое и 
ложное предложение 
о себе 

стр. 76 

90.  

 Ур.4 Фонетика и 
орфография  
(СВ стр.83) 

feather   bread   
tent   head   
heavy   spend   
present   help 

 [e] 
ea   e 

уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
Хлопни, когда слышишь 
нужный звук  

Прочти слово по губам, 
назови 
 

уп.3 - отметь нужные 
буквосочетания 
 

уп.4 - подпиши 
картинки 
Напиши слова под 
диктовку 

стр. 76 

91.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр.84) 
Модуль. 

explorer   melt   
frozen   sink (sank)   
lifeboat   survive   
storm   wave   
rescue 

  уп.2 - следи по тексту Спой песню 
уп.1 - определи тему 
текста по фотографиям 
 

уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
уп.4 - расположи 
предложения по 
порядку 

Напиши вопросы и 
ответы по тексту 
Напиши краткую 
историю экспедиции 

стр. 77 

92.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.85) 

turn over   
penguin   seal   
exercise 

  уп.1 - расположи 
картинки по порядку 
уп.2  - выбери 
правильный ответ 

уп.3 - составь интервью 
по образцу 

 уп.4 - определи 
ключевые 
предложения 

стр. 78-79 

93.   Тест 11         

94.  

 Раздел 12 
Здоровье 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.86) 

a headache   a 
cold 
feel dizzy   feel 
sick 
a cough   an 
earache 
a stomach ache 
a sore throat 
take medicine 

  уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту 
 

Назови слова на 
определенные буквы 

Восстанови диалог  стр. 80 

95.  
 Ур.2 Грамматика 

1 (СВ стр.87) 
 should / 

shouldn’t 
 уп.1 - повтори уп.4 - пожалуйся / дай 

совет по образцу 
уп.2 - прочитай правило 
уп.3 - заполни пропуски  

 стр. 81 

96.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.88) 

 could / couldn’t  уп.4 - прослушай и спой 
Скажи, кому 
принадлежат реплики 

уп.3 - ответь на вопросы 
по образцу 
Узнай и назови слова по 
жестам  

уп.1 - прочитай правило 
уп.2 - заполни пропуски 
 

Напиши предложения 
о своих умениях, 
проиллюстрируй 

стр. 82 

97.  

 Ур.4 Фонетика и 
орфография  
(СВ стр.89) 
Модуль. 

candle   castle   
table   people   
sandal   animal   
hospital   cereal 

 [ǝl] 
le   al 

уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
Хлопни, когда слышишь 
нужный звук  

Прочти слово по губам, 
назови 
 

уп.3 - отметь нужные 
буквосочетания 
 

уп.4 - сгруппируй 
слова по 
буквосочетаниям 
Напиши 
предложения, 
проиллюстрируй 
Заполни пропуски в 
словах 

стр. 82 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

98.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр.90) 

healthy    fit    
energy    crisps   
sugar     cabbage   
calcium    sardine 

  уп.2 - следи по тексту Спой песню 
уп.1 - определи 
тематику текста 
 

уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
уп.4 - закончи 
предложения 

Составь слова из 
букв 

стр. 83 

99.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.91) 

   уп.1 - подбери картинки 
к высказываниям 
уп.2  - установи 
истинность утверждений 
Покажи жестами 
нужные слова 

уп.3 - задай вопросы / 
ответь по образцу 

Исправь ошибки в 
утверждениях 

уп.4 - определи 
ключевые 
предложения 

стр. 84-85 

100.   Тест 11         

101.  
 Повторение 4 

(СВ стр.92-93) 
       стр. 86-87 

102.  
 Промежуточный 

тест 4 + Навыки 
        

103.  

 Дополнительное 
чтение 
(СВ стр.94) 
Модуль. 

beetle   butterfly   
campfire   
colourful 
diary   insect   
nest   noisy   seed   
toucan   spot 

   Назови слова по 
карточкам 
уп.1 - ответь на вопрос 
уп.4 - спроси / ответь на 
вопросы 

уп.2 - прочитай дневник 
уп.3 - ответь на вопросы 

  

104.  

 Дополнительное 
чтение 
(СВ стр.95) 

cactus   dune   
large  nocturnal   
root   sandstorm   
snowstorm    
underground 

   уп.4 - спроси / ответь на 
вопросы 

уп.1 - опиши картинки, 
ответь на вопрос 
уп.2 - прочитай 
справочную статью 
уп.3 - установи 
истинность утверждений 

  

105.  

 Раздел 13 
Напитки 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.96) 

smoothie   fridge   
milk   blender   peel 
pour   strawberry   
chop   lid   mango 

  Выполни инструкции 
уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту  
Покажи слова, которые 
слышишь 

Назови слова по 
карточкам 
 

  стр. 88 

106.  

 Ур.2 Грамматика 
1 (СВ стр.97) 

 Объектные 
местоимения 

 уп.1 - повтори Составь предложения с 
разными местоимениями 
Составь предложения с 
новыми словами 

уп.2 - прочитай правило 
уп.3 - выбери верный 
вариант  
уп.4 - заполни пропуски 

 стр. 89 

107.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.98) 
Модуль. 

 Относительные 
местоимения 

 уп.4 - прослушай и спой 
Соотнеси предложения с 
картинками 

Назови слова по 
карточкам 
уп.2 - составь 
предложения по 
образцу 
Спой песню, заменив 
слова 

уп.1 - прочитай правило 
 

уп.3 - напиши 
предложения 

стр. 90 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

108.  

 Ур.4 Фонетика и 
орфография  
(СВ стр.99) 

tunnel   camel   towel   
travel  lentils   
pencil   April   
pupil 

 [ǝl] 
el   il 

уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
Покажи жестом слово с 
нужным буквосочетанием  

 уп.3 - отметь нужные 
буквосочетания 
 

уп.4 - заполни 
пропуски в словах 
Назови / запиши 
слово по буквам 

стр. 90 

109.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр.100) 
Модуль. 

hero     classmate   
earthquake    
carry 
collapse     bubble 
ceremony    prize 

  уп.2 - следи по тексту 
Установи истинность 
утверждений 

Спой песню 
Соотнеси предложения 
с действующими лицами 

уп.1 - определи, где 
происходит действие 
уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
уп.4 - закончи 
предложения 

 стр. 91 

110.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.101) 

proud    accident   
safe    serious   
smile 

  уп.1 - подбери картинки 
к высказываниям 
уп.2  - подбери 
описания к профессиям 

уп.3 - задай вопросы / 
угадай профессию 

Найди фразы на 
предыдущих страницах  

уп.4 - определи 
придаточные 
предложения 

стр. 92-93 

111.   Тест 13         

112.  

 Раздел 14 
Семья 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.102) 

wife   husband   
son   daughter    
nephew niece  
mother-in-law 
father-in-law 

  уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту  
Покажи, верно ли 
названо слово 

Назови слова на нужные 
буквы  
 

 Подпиши 
генеалогическое 
дерево 

стр. 94 

113.  
 Ур.2 Грамматика 

1 (СВ стр.103) 
 Past Continuous  уп.1 - повтори уп.4 - задай вопросы / 

ответь по образцу 
уп.5 - ответь на вопрос 

уп.2 - прочитай правило 
уп.3 - заполни пропуски  
 

Угадай слова по 
буквам 

стр. 95 

114.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.104) 
Модуль. 

Даты I was born  уп.4 - прослушай и спой 
Узнай на слух / повтори 
даты 

уп.2 - назови даты; 
ответь на вопросы 
Спой вопросы и ответы 
из песни 

уп.1 - прочитай правило 
 

Угадай слова по 
буквам 
уп.3 - напиши 
предложения 
Подпиши фото 
своей семьи 

стр. 96 

115.  

 Ур.4 Фонетика и 
орфография  
(СВ стр.105) 

addition  subtraction  
invitation  fashion   
cushion 

 [ʃn] 
tion   

shion 

уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
Покажи жестом слово с 
нужным буквосочетанием  

 уп.3 - отметь нужные 
буквосочетания 
 

уп.4 - запиши слова 
в нужную группу 
Напиши слова, 
нарисуй картинки 

стр. 96 

116.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр.106) 

relatives   toddler   
normal   cute   
squeeze   queue 
stay in touch 
miss someone 

  уп.2 - следи по тексту 
Установи истинность 
утверждений 

Спой песню 
уп.1 -опиши картинку 
Прочитайте 
стихотворение по 
строчкам 
Ответь на вопросы 

уп.3 - определи 
значение слов в тексте 
уп.4 - ответь кратко 

 стр. 97 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

117.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.107) 

kangaroo    
koala bear 
go surfing 

  уп.1 - подбери картинки 
к высказываниям 
уп.2  - ответь на 
вопросы 

уп.3 - задай вопросы / 
ответь по образцу 
Подбери рифмующиеся 
слова 

Найди фразы на 
предыдущих страницах  
уп.4 - ответь на вопросы 

Напиши о своих 
воспоминаниях 
 

стр. 98-99 

118.   Тест 14         

119.  

 Раздел 15 
Работа 
Ур.1 Лексика  
(СВ стр.108) 

boss   office   vet 
builder   journalist   
secretary   dentist   
receptionist    
mechanic   author 

  уп.1 - повтори, покажи 
уп.2 - слушай и следи по 
тексту  
Покажи жестом нужное 
слово 

Восстанови диалог 
 

 Напиши об 
Австралии, нарисуй 
картинки 

стр. 100 

120.  

 Ур.2 Грамматика 
1 (СВ стр.109) 
Модуль. 

 Past Simple & 
Past Continuous 

 уп.1 - повтори 
Подбери картинки к 
предложениям 

уп.4 - составь 
предложения по 
картинкам 
 

уп.2 - прочитай правило 
уп.3 - составь 
предложения, подбери 
картинки  
 

уп.5 - напиши 
предложения по 
картинкам 

стр. 101 

121.  

 Ур.3 Грамматика 
2; песня 
(СВ стр.110) 

 there 
they’re  
their 

Омофон
ы 

уп.4 - прослушай и спой 
Узнай на слух / повтори 
даты 

уп.3 - опиши картинку 
Спой песню с 
движениями 

уп.1 - прочитай правило 
уп.2 - заполни пропуски 
Исправь ошибки в 
предложениях 

Напиши 
предложения под 
диктовку 

стр. 102 

122.  

 Ур.4 Фонетика и 
орфография  
(СВ стр.111) 

sea - see 
wear - where 
hear - here 
write - right 

 Омофон
ы 

уп.2 - слушай, следи по 
тексту 
 

уп.1 - прочитай 
Составь предложения; 
назови омофоны по 
буквам 

уп.3 - отметь нужные 
слова 
уп.4 - заполни пропуски 
Подбери пары омофонов 

 стр. 102 

123.  

 Ур.5 Развитие 
навыков: Чтение 
(СВ стр.112) 

fisherman   silly 
speak (spoke)   
pull 
surprised  sausage   
delicious   wish for 

  уп.2 - следи по тексту 
Установи истинность 
утверждений 

Спой песню 
уп.1 -опиши картинку 
Расположи 
предложения по 
порядку 
Ответь на вопросы 

уп.3 - определи 
значение слов в тексте 

 стр. 103 

124.  

 Ур.6 Развитие 
навыков: 
Аудирование, 
говорение, 
письмо 
(СВ стр.113) 

   уп.1 - подбери ответы к 
персонажам 
 

уп.2  - составь 
высказывание по 
образцу 
уп.3 - задай вопросы / 
ответь по образцу 
Подбери рифмующиеся 
слова 

Найди фразы на 
предыдущих страницах  
 

уп.4 - оформление 
прямой речи 
Напиши о своих 
желаниях, нарисуй 
картинки 
Спиши 
предложения с 
правильной 
пунктуацией 

стр. 104- 
105 

125.   Тест 15         

126.  
 Повторение 4 

(СВ стр.114-115) 
       стр. 106- 

107 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

127.  
 Повторение 

изученного 
материала. 

        

128.  

 Дополнительное 
чтение 
(СВ стр.116) 

bury   along with 
jewel   jewellery   
mask   precious  
rhino    tomb 

   Назови слова по 
карточкам 
уп.1 - опиши картинки 
уп.4 - спроси / ответь на 
вопросы 

уп.2 - прочитай статью 
уп.3 - напиши названия 
мест 

  

129.  

 Дополнительное 
чтение 
(СВ стр.117) 

greedy    treasure   
vase 

   уп.4 - спроси / ответь на 
вопросы 

уп.1 - предскажи 
содержание по 
картинкам 
уп.2 - прочитай легенду 
уп.3 - ответь на вопросы 

  

130.  

 GF повторение 
Past Simple/Past 
Continuous. 

 Образование 
времен 
(утвердительные, 
вопросительные и 
отрицательные) 

      

131.  

 Модуль.  Глаголы в 
форме 
страдательного 
залога 

      

132.  

 Модуль.  Образование 
степеней 
сравнения 
прилагательных
. Американский 
и британский 
варианты 
английского 
языка 
(некоторые 
различия) 

      

133.  

 Модуль. . Сравнительная 
степень 
прилагательных
. Предлоги 
места 

      

134.  

 Модуль.  Модальные 
глаголы can, 
could, shall, 
should  в 
вопросительных 
и 
утвердительных 
предложениях 
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№ 
урок
а 

Дат
а 

Тематика / 
цель урока 

Языковой материал 
Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Д / З 
(Рабочая  
тетрадь) лексика 

грамматика / 
структуры 

фонети
ка 

135.  
 Промежуточный 

тест 5  
        

136.  

 Модуль.  Образование 
наречий от 
прилагательных 
(strongly, loudly, 
quietly, 
carefully). 
Конструкция to 
be going to. 

      

137.  

 Модуль.  Количественны
е наречия 
many/much, a 
lot of/lots of, a 
few/few, a 
little/little c 
исчисляемыми 
и 
неисчисляемым
и 
существительны
ми. 
Конструкция 
there is/there 
are. 

      

138.  
 Модуль.  Пробный тест в 

формате 
олимпиады 

      

139.  
 Защита 

проектов 
        

140.  
 Защита 

проектов. 
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8. Планируемые результаты подготовки учащихся 5-ого класса 
 

Умения диалогической речи 

 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести 

следующие виды  диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие,   

используя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; 

высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; вежливо 

соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об 

опасности; переспрашивать; 

- диалог расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое 

мнение, брать / давать  интервью; 

- диалог обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, 

согласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать 

ее; выразить сомнение,   одобрение / неодобрение. 

 

Умения  монологической речи 

 

При овладении монологической речью учащиеся второй ступени учатся: 

 описывать  иллюстрацию; 

 высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

 высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 

аргументацию    и выражая свое отношение к предмету речи; 

 делать краткое сообщение на заданную тему на основе  

прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

 передавать содержание прочитанного/ услышанного текста c опорой на 

ключевые   слова, план и без опоры; 

 давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

 

Умения письменной речи 

 

При  овладении письменной речью школьники учатся: 

 заполнять таблицы по образцу; 

 составлять  опросы к тексту и отвечать на них; 

 заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения; 

 писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими  

праздниками; 

 писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо зарубежного    

друга, описывая свои впечатления и события, соблюдая письменные нормы  

этикета, принятого в англоговорящих странах; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда гимназия № 22 

30 
 

 

Умения аудирования 

 

В процессе овладения аудированием школьники учатся: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе   

диалогического общения на уроке; 

 воспринимать на слух и понимать речь собеседника в наиболее 

распространенных     ситуациях повседневного общения; 

 воспринимать на слух и понимать в аудио и видеозаписи основное 

содержание    аутентичных текстов (описаний, сообщений, рассказов, диалогов 

с опорой на языковую догадку и контекст); 

 

Умения чтения 

 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, 

содержание   которых соответствует коммуникативно-познавательным 

потребностям и интересам    учащихся 5 классов, и понимать их с различной 

глубиной: с пониманием основного  содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной / требуемой 

информации (просмотровое или поисковое чтение).  Словарь используется по 

мере необходимости, независимо от вида чтения. Отдельное внимание 

уделяется правилам чтения гласных и их сочетаний, согласных и их сочетаний, 

исключений. 

Школьники: 

 учатся читать  с пониманием основного содержания аутентичные тексты 

разных типов: личные письма, странички из дневника, письма приглашения, 

стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные 

статьи, информационно рекламные тексты. 

 В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

1 определять тему / основную  мысль; 

2 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

3 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

4 догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным  

языком, по словообразовательным элементам, по контексту);  

5 читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные     

тексты разных типов.  

6 оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

 

Социокультурная компетенция. 

 

К концу обучения в 5 классе школьники должны: 

 иметь представление о роли английского языка в современном мире как о 

средстве  международного  общения; 
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 познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 

(Великобритании, США) и родной страны. Географические и природные 

условия, погода, население, столицы, денежные   единицы Великобритании, 

США, России. Некоторые праздники: Christmas, NewYear, St.Valentine’sDay, 

Easter, Mother’sDay. 

 познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России. 

Всемирно известными достопримечательностями: (Big Ben, the Houses of 

Parliament, the Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower 

Bridge,  St. Paul’s Cathedral, London’s Parks and Gardens, London Zoo,; the 

Kremlin, Red Square; с именами и фактами из жизни знаменитых ученых и 

изобретателей, политиков (Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, 

Alexander Bell; George Washington, Sir Winston Churchill, Margaret Thatcher, 

Princess Diana; Peter I, Andrei Sakharov); 

 познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами); 

 уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о  ее 

национальных традициях, географических  и природных условиях, известных 

ученых, писателях, спортсменах; 

 уметь оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим  в Россию 

(представиться,   познакомить с родным городом / селом  / районом и т. д.). 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

 

 К концу обучения в 5 классе учащиеся должны овладеть  следующими   

умениями   и навыками: 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

группировка,   сравнение, анализ, синтез; 

 передавать количественные, пространственные и временные представления    

изученными средствами английского языка; 

 разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного 

мышления; 

 работать в различных режимах: в индивидуальном,  паре,  группе; 

 работать самостоятельно, в том числе с аудио, видеоматериалами и другими  

компонентами УМК; 

 ориентироваться в учебнике с помощью  атласа содержания учебника 

(расширенное оглавление) и специальных условных  обозначений; 

 пользоваться справочным материалом УМК (правилами, словарем,   

лингвострановедческим справочником). 

 

Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

 

Правила чтения и орфография на основе усвоенного на первой ступени 

(начальная   школа)  и нового лексического материала, изучаемого в 5 классах. 
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Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка.  Соблюдение ударения в слове и фразе. Соблюдение правильной 

интонации в повелительных, утвердительных, вопросительных (общие, 

специальные,    альтернативные и разделительные вопросы) и восклицательных 

предложениях. 

 

 

Лексическая сторона речи. 

 

К концу обучения в 5 классе продуктивный лексический минимум 

составляет 800 лексических единиц (ЛЕ), характеризующих отобранные 

предметы речи. Данный  минимум включает лексику, усвоенную на первой 

ступени, а также новые слова и речевые клише, новые значения известных 

учащимся многозначных слов.  

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 5 класс, 

составляет около 1000 ЛЕ, включая  продуктивный лексический  минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими  словообразовательными 

средствами  для создания и расширения потенциального словаря: 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

Школьники учатся употреблять в речи: 

- определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света; 

океанов, морей, рек, каналов; горных цепей и вершин, государств, городов, 

улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; исторических 

достопримечательностей; с именами собственными; 

- глаголы в действительном залоге в Present Continuous; глаголы в 

пассивном залоге  в Present/Past/Future Simple; эквиваленты модальных 

глаголов (have to, should);  некоторые фразовые глаголы (например, take care of, 

look for); конструкцию do be going to для выражения будущего действия; 

конструкцию there is / there are в PastSimple; 

- притяжательные местоимения в абсолютной форме возвратные 

местоимения местоимения one / ones для замены ранее упомянутого 

существительного; 

- наречия, образованные с помощью суффикса ly; наречия, совпадающие 

по форме с прилагательными (fast, long, high); наречия hard / hardly, late / lately, 

high / highly, near / nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; 

место наречия в предложении; 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with). 

- простые распространенные предложения с несколькими 

обстоятельствами,       

- специальные вопросы с How?  

- альтернативне вопросы: Do you do do school by bus or by underground? 
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-разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, FutureSimple; Present 

Continuous. 

 

9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. АРМ учителя  

2. Колонки  

3. Проектор. 

4. Интерактивная доска. 

II. Программные средства 

1. Операционная система Windows 7. 

2. Офисное приложение Microsoft Office 2010. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Пособия для учащихся:  

1.Учебное пособие для учащихся 5 класса «Семья и друзья 4.Family and 

Friends 4», рабочая тетрадь Work Book, сборник тренировочных упражнений 

Grammar Friends 4. 

 

 Литература для учителя:  

1.Учебное пособие «Семья и друзья 4» 

2. Книга для учителя к учебнику «Семья и друзья 4» 

3. Сборник тренировочных упражнений «Grammar Friends 4» 

3.Пособие для подготовки к олимпиаде по английскому языку «Enter the World 

of Grammar» 

Компьютерные и информационно - коммуникационные средства. 

 

1.Аудиозаписи к УМК «Друзья и семья» для 5 класса. 

2.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного 

общего образования. 

4.Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

5.Электронные библиотеки. 

6.Компьютерные словари. 
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10. Внутрипредметный модуль 

 «Добро пожаловать в мир грамматики. 

Знакомство с форматом заданий всероссийской олимпиады» 

Учебное пособие Г.О.Митчел «Enter the  World of Grammar» 

 

№ 
урока 

Тема Содержание  Кол-во 

часов 
дата 

план факт 

Раздел 1. Еда. Ресторан  

1-2 Past Simple Tense. 

 

Модальный глагол can. 

Специальные вопросы в Past 

Simple Tense. 

2   

Раздел 2. Концерт 

3-4 Present Continuous, 

Present Simple, Past 

Simple Tenses. 

Сравнение употребления глаголов 

в Present Simple Tense и Present 

Continuous Tense.p. 

2   

Раздел 3.Музей динозавров  

 5-6 Past Simple Tense. 

 

Конструкции  I’d like to … 

Конструкции why don’t you … 

2   

Раздел 4.Время спорта.  

7-8 Сравнение глаголов  Сравнение глаголов в Present 

Simple Tense и Present Continuous 

Tense. 

2   

Раздел 5. Прогулки в парке 

 9-10 Future Simple 

Tense. 

Future Simple Tense. Going to. 

Модальные глаголы shall, would.  

2   

Раздел 6. Моя семья 

 11-12 Модальные 

глаголы 

Модальные глаголы can, could, 

shall, should  в вопросительных и 

утвердительных предложениях. 

2   

Раздел 7. Моя одежда 

13-14 Прилагательные и 

наречия на -ly. 

 

Образование наречий от 

прилагательных (strongly, loudly, 

quietly, carefully). 

Конструкция to be going to. 

   

Раздел 8. Мой дом 

 15-16 Особые случаи 

образования 

степеней 

сравнения 

прилагательных. 

Образование степеней сравнения 

прилагательных. Американский и 

британский варианты английского 

языка (некоторые различия) 

2   

Раздел 9. Моя коробка с ланчем 

 17-18 Present Perfect Present Perfect Tense. 2   
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Tense. Conditional I, вопросы с which 

Раздел 10. Мои друзья 

 19-20 Глаголы в форме 

страдательного 

залога 

Глаголы в форме страдательного 

залога в Present Simple Tense и Past 

Simple Tense (What is called …? 

What was made …? It is called …. It 

was made of …). 

2   

Раздел 11. Зоопарк 

21-22 Загадки 

прилагательного 

Сравнительная степень 

прилагательных. Предлоги места. 

2   

Раздел 12.Еда. Напитки. 

 23-24 Глаголы в формах 

страдательного 

залога 

Глаголы в формах страдательного 

залога в Present Simple Tense, Past 

Simple Tense, Future Simple Tense. 

Три формы глаголов (повторение). 

2   

Раздел 13. Моя спальня 

25-26 Притяжательный 

падеж 

Притяжательный падеж имен 

существительных. 

2   

Раздел 14. Глаголы 

27-28 Количественные 

наречия 

Количественные наречия 

many/much, a lot of/lots of, a 

few/few, a little/little c 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. Конструкция 

there is/there are. 

2   

Раздел 15. Пляж 

 29-30 В чём секрет 

глагола? 

Сопоставление глаголов в формах 

Present Continuous Tense и Present 

Perfect Tense. Повторение форм 

глаголов в Present Simple, Present 

Perfect, Past Simple. 

2   

Повторение. Активизация изученного материала 

31-

32 

Практикум 

«Правила красивой 

речи» 

Фразовые глаголы. Предлоги. 

Монологическая речь.  

2   

Повторение 

33 Бенефис знаний  1   

34 Правописание – 

буква заблудилась. 

Пробный тест в формате 

олимпиады 

1   

35 В стране выученных 

уроков 

Пробный тест в формате 

олимпиады 

1   
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10. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

5. АРМ учителя  

6. Колонки  

7. Проектор. 

8. Интерактивная доска. 

II. Программные средства 

11. Операционная система Windows 7. 

12. Офисное приложение Microsoft Office 2010. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Пособия для учащихся:  

1.Учебное пособие для учащихся 5 класса «Семья и друзья 4.Family and 

Friends 4», рабочая тетрадь Work Book, сборник тренировочных упражнений 

Grammar Friends 4. 

 

 Литература для учителя:  

1.Учебное пособие «Семья и друзья 4» 

2. Книга для учителя к учебнику «Семья и друзья 4» 

3. Сборник тренировочных упражнений «Grammar Friends 4» 

3.Пособие для подготовки к олимпиаде по английскому языку «Enter the World 

of Grammar» 

Компьютерные и информационно - коммуникационные средства. 

 

1.Аудиозаписи к УМК «Друзья и семья» для 5 класса. 

2.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного 

общего образования. 

4.Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

5.Электронные библиотеки. 

6.Компьютерные словари. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Виды и формы контроля 
1. Текущий 

2. Тематический 

3. Периодический 

4. Промежуточный 

5. Итоговый 

6. Фронтальный 

7. Индивидуальный 

8. Устный 

9. Письменный 

 

Критерии выставления отметок по английскому языку 
 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 
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программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного.  

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание 

этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

График контрольных работ  

 

I четверть  
Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков говорения 

Контроль навыков письма  

 

IIчетверть  
Контроль навыков чтения  
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Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков говорения 

Контроль навыков письма  

 

III четверть  

Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков говорения 

Контроль навыков письма  

 

IVчетверть  
Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков говорения 

Контроль навыков письма  

Лексико-грамматический тест 

 


