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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая  программа  предмета «Английский язык»  для учащихся, обу-

чающихся с задержкой психического развития,  рассчитана на 105 часов из расчета 3-х учебных 

часов в неделю, из них 35 часов отводится на внутрипредметный модуль на выбор уча-
щихся  “Traveling with pleasure” («Путешествие с удовольствием») или “Speak up!” (Гово-
рите громче!). 
В учебно-методический комплект «Английский в фокусе» для учащихся 5 классов «а, б, в, г» 

входит: 

1. учебник Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. «Английский в фокусе» (Spotlight) 

2. рабочая тетрадь 

3. книга для учителя 

4. CD диски для работы в классе 

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 

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. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного 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 составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 

 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 



иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом 

возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется 

избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики 

и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, 

способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, 

например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через 

Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. 

 

Цели обучения английскому языку 
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;  

речевая компетенция  

– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы                                                            

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного 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; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в со-

временном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореали-

зации и социальной адаптации;  

воспитание духовно-нравственных качеств -  развитие национального самосознания, стрем-

ления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к прояв-

лениям иной культуры;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;  

-  развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

-  осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об обще-

ственно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования начальную, основную и старшую. Осо-



бенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выде-

ляют два возрастных этапа 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной 

школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии рече-

вых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уро-

вень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного кон-

троля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Ино-

странный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на ос-

нове морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении спе-

циально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анали-

зировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федера-

ции отводит 3 учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка в 5 клас-

сах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 105 часов.  

Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной 

деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности.  

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с 

интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также работу во 

внеурочное время. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-

мопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах;  

 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершен-

ствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической ком-

муникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан-

ской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлени-

ям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократи-

ческие) ценности, свою гражданскую позицию;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценност-

но-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социаль-

ные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  
 

 

МЕТЕПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ являются:  



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружа-

ющими, 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 выделять тему, прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фак-

тов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ являются  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности  

В говорении  

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуа-

циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, от-

вечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усво-

енного лексико-грамматического материала;  

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  



– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанно-

го/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую ха-

рактеристику персонажей.  

 

В аудировании  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-

деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью);  

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст крат-

кие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию.  

 

В чтении  

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основ-

ного содержания;  

 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным понима-

нием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догад-

ки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную ин-

формацию, выражать своё мнение;  

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей ин-

формации.  

В 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 коммуникатив-

ных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное чле-

нение 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 языка;  



– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных 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 формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения;  

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемо-

го языка;  

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

рых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);  

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литерату-

ры;  

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культу-

ру);  

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере  

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

– владение приёмами работы с текстом умение пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных язы-

ков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере  

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пре-

делах;  

– 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 иностран-

ном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.  

 

Г. В эстетической сфере  

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средства-

ми иностранного языка;  

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе.  



 

Д. В трудовой сфере  

– умение рационально планировать свой учебный труд;  

– умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 

Е. В физической сфере  

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуа-

ций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Моло-

дёжная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Перепис-

ка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на буду-

щее.  

6. Вселенная и человек. Природа флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей сре-

ды. Климат, погода. У ловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  
1. Диалогическая речь:  

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого уча-

щегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс).  

2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи описанием, сообщением, рассказом (включаю-

щим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышан-

ный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).  

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов прагматические, публицистические.  

Типы текстов объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность.Аудирование с полным пониманием со-

держания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом уча-



щимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. Аудирование 

с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содер-

жащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 мин. Аудирование с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в од-

ном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избы-

точную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  

Чтение 
Уметь  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения) с пониманием основного содержания (ознакоми-

тельное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пони-

манием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Письменная речь  

Уметь  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Период Проводимые контрольные работы. 

I четверть Входной контроль 

Контрольная работа по говорению 

Контрольная работа по аудированию 

Контрольная работа по письму 

Контрольная работа по чтению 

II четверть Контрольная работа по аудированию 

Контрольная работа по говорению 

Мониторинг по итогам II полугодия 

III четверть Контрольная работа по чтению 

Контрольная работа по аудированию 

Контрольная работа по письму 

Контрольная работа по говорению 

IV четверть Контрольная работа по аудированию 

Контрольная работа по говорению 

Мониторинг по итогам II полугодия 

Итого 13 контрольных работ 

2 мониторинга 

 



 

 
  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен 

Знать/понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; --

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять для себя значимую информацию; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

-использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные); 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 



-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь. В 5 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

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. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик 

со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

♦   обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦   дать совет и принять/  не принять его; 

♦  пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/ не  согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

•      выражать свою точку зрения; 

•      выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

•      выражать сомнение; 

•      выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классах предусматривает овладение 

следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов 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, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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 информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦    определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦    выделять основную мысль; 

♦    выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦    устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

♦      полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

♦      выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦     делать выписки из текста; 

♦     писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

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

♦     заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦     писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, 

включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 

школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 

♦  фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦  оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

♦  иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

♦  с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

♦  с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

♦   словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том  числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 



 

Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; правильно оформлять адрес на английском языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, Калининграда. 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

•   глаголы с префиксами re- (rewrite); 

•  существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meet-

ing); 

•  прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic fantastic), - 

ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – 

change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера Сonditional II – If I were 

you, I would start learning French); всех типов вопросительных предложений ( общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present 

Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме. 



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing some-

thing; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и 

формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их 

эквивалентов ( may,can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written 

exercise); существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных 

местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а 

также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных  

свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 
 

 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

Тема 

№ 

урока в теме 

 

№    
урока 

 

Лексика 

 

Грамматика 

 

Речевая деятельность 

 

Планируемые результаты 

 

повтор новое   Аудирование Чтение Письмо 
Говоре-

ние 

предметные 

 

метапредметные 

УУД 

 

личностные 

УУД 

 

Вводный модуль (Starter)   (7 часов) 

№1 

Вводный 

урок. Ан-

глийский 

алфавит 

№1 Активная: 

apple, 

ball, book, 

cap, cat, 

date, doll, 

egg, eras-

er, flag, 

fox, game, 

girl, hand, 

hat, read, 

right, sing, 

song, 

wrong 

It’s a 

cap. 

Неопре-

делен-

ный 

артикль 

a/an: 

упр.6, 

Game 

 Аудиосо-

провожде-

ние упр. и 

текста: 

упр.1, 3, 4, 

7, 8, 9 

Чтение 

вслух 

слова, 

песня, 

диалог: 

упр.1, 2, 

3, 4, 7, 8, 

9 

Буквы 

алфа-

вита Aa 

–Zz , 

слова: 

упр.1, 

2, 5 

Диалог 

знаком-

ства 

Научатся: пра-

вильно произно-

сить названия ан-

глийских букв. 

Использовать не-

определённый ар-

тикль. Читать 

фразы знакомства, 

используя пра-

вильную интона-

цию.  

Получат возмож-

ность научиться 

вести диалог-

знакомство.  

Познавательные:  
повторяют произ-

ношение англий-

ских букв (Аа – 

Zz). Обобщают 

употребление не-

определенного 

артикля.  

Коммуникатив-

ные:  
ведут диалог эти-

кетного характера 

«Знакомство».  

Регулятивные: 
прослушивают 

образец чтения, 

читают текст 

вслух.  

Формирова-

ние мотива-

ции изуче-

ния ИЯ и 

стремления 

к самосо-

вершенство-

ванию в об-

разователь-

ной области 

«ИЯ».  

 

№2 

Внутри-

предмет-
ный модуль   

Активизация 

речевых 

навыков. 

Числитель-

ные. Имена 

№2 Активная: 

one, two, 

three, 

four, five, 

six, seven, 

eight, 

nine, ten, 

count, 

 слова, 

песня, 

диалог: 

упр.1, 5, 

6, 7 

Аудиосо-

провожде-

ние упр. и 

текста: 

упр.1, 5, 6, 

7 

 Числа 

до 20 

Диалог 

привет-

ствия/ 

проща-

ния 

Научатся пра-

вильно произно-

сить названия ан-

глийских букв. 

Использовать не-

определённый ар-

тикль. Читать 

фразы знакомства, 

используя пра-

вильную интона-

Познавательные: 
повторяют произ-

ношение англий-

ских букв (Aa– 

Zz). Употребляют 

речевые клише  

«Знакомство».  

Коммуникатив-
ные: ведут диалог 
этикетного харак-

Сознание 

возможно-

стей саморе-

ализации 

средствами 

иностранно-

го языка.  

 



  

 

цию.  

Получат возмож-

ность научиться 

вести диалог-

знакомство.  

 

тера «Знаком-

ство».  

Регулятивные: 
прослушивают 

образец чтения, 

читают текст 

вслух.  

№3 

Повторение 

речевых об-

разцов изу-

ченных ра-

нее.  

Цвета   

Глаголы  

места 

 

№3 Активная: 

black, 

blue, 

brown, 

green, 

grey, or-

ange, 

pink, pur-

ple, red, 

yellow, 

white, 

colour, 

Активная: 

climb, 

draw, eat, 

look, run, 

sleep, 

speak, 

walk, 

write 

 What 

colour 

is..? –

It’s… I 

can 

sing.Rea

d, 

please! 

Tom’s at 

the gym. 

Аудиосо-

провожде-

ние упр.: 

упр.1, 4, 5, 

6 

Аудиосо-

провожде-

ние упр.: 

упр.1 

Чтение 

вслух 

, песня: 

упр.1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Чтение 

вслух 

(имита-

тивное)-

слова, 

словосо-

четания : 

упр.1, 1а  

 Коман-

ды: 

Game, 

1b 

Ответы 

на во-

просы 

по кар-

тинкам: 

упр. 1а 

Научатся назы-

вать цвет предме-

та, называть ос-

новные глаголы 

движения, читать 

слова по прослу-

шанному образцу, 

считать от 1-10.  

Получат возмож-

ность научиться 

задавать вопросы 

и отвечать на них.  

Познавательные: 
употребляют 

названия цветов 

для описания 

предметов.  

Коммуникатив-
ные: задают и 

отвечают на во-

просы типа What 

colour is it? How 

much\How many?  

Регулятивные: 
читают текст в 

сопровождении 

аудиозаписи.  

Стремление 

к самосо-

вершенство-

ванию рече-

вой культу-

ры в целом  

 

№4  

Внутри-

предмет-
ный модуль  

Классно-

урочные 

выражения.  

Школьные 

№4 Актив-

ная: 

desk, 

pencil, 

case, 

eraser, 

ruler, 

black-

I’ve got  Аудиосо-

провожде-

ние упр.: 

упр.1, 4 

Чтение 

вслух 

слова, 

фразы, 

диалог: 

упр.1, 4 

 Микро-

диалоги 

«На 

уроке 

англий-

ского 

языка»: 

Научатся назы-

вать школьные 

принадлежности 

по прослушанно-

му образцу и кар-

тинке.  

Получат возмож-

ность научиться 

задавать вопросы 

Познавательные: 
употребляют 

названия школь-

ных принадлеж-

ностей  

Коммуникатив-

ные:  
задают и отвечают 

на вопросы типа 

Стремление 

к самосо-

вершен-

ствованию 

речевой 

культуры в 

целом.  

 



принадлеж-

ности 

 

board, 

chair, 

и отвечать на них  

 
What have you got 

in your pencil-

case?  

Регулятивные: 
читают текст в 

сопровождении 

аудиозаписи.  

№5 

Подготовка 

к срезовой 

работе 

№5 Повтор и систематизация лексико-грамматического  материала за 4 класс 

№6 

Вводный 

контроль 

№6 Контроль лексико-грамматических навыков и умений по материалу 4 класса 

№7Анализ 

результатов 

вводного 

контроля 

№7 Разбор типичных ошибок, ликвидация пробелов в знаниях учащихся 

РАЗДЕЛ  I 

School days.  Школьные будни (7 ч) 

№1 

Внутри-

предмет-
ный модуль  

Школьные 

дни 

№ 8   Неопре-

делен-

ный ар-

тикль 

a/an: 

упр.5 

 Про-

смотро-

вое, по-

исковое 

чтение – 

материал 

со 

школь-

ной дос-

ки 

объявле-

ний: 

упр.4 

Распи-

сание 

уро-

ков: 

упр.7 

Микро-

диалог о 

написа-

нии 

слов: 

Game 

Научатся упо-

треблять лексику 

по теме в устной и 

письменной речи, 

употреблять не-

определенный ар-

тикль, составлять 

расписание уро-

ков  

Получат возмож-

ность научиться 

обсуждать прочи-

танный текст, за-

полнять бланк 

расписания уро-

Коммуникатив-

ные: Называют 
школьные пред-

меты, названия 

уроков, повторя-

ют дни недели, 

разыгрывают ми-

ни-диалоги о 

школе, употреб-

ляя неопределен-

ный артикль  

Регулятивные: 
читают текст о 

школе, выбирают 

из него нужную 

Формиро-

вание моти-

вации изу-

чения ИЯ и 

стремления 

к самосо-

вершен-

ствованию в 

образова-

тельной об-

ласти «ИЯ».  

 



ков  информацию, пи-

шут расписание 

уроков  

№2 

Введение и 

активизация 

новой лек-

сики 

№9 class, 

notepad, 

textbook, 

teacher 

Infor-

mation 

Technol-

ogy 

упр.1, 2, 

3 

Личные 

место-

имения 

Глагол 

to be  

 

 Аудиосо-

провожде-

ние упраж-

нений и 

текста: 

упр.1, 3, 4 

Аудирова-

ние с вы-

бороч. по-

ниманием 

заданной 

информ.  

 

Поис-

ковое 

чтение  

 

Диалог 

знаком-

ство в 

школе  

 

Научатся прогно-

зировать содер-

жание текста по 

первой фразе, со-

ставлять диалоги, 

опираясь на мо-

дель; употреблять 

личные местоиме-

ния и формы гла-

гола to be в устной 

речи, трансфор-

мировать глагол to 

be в отрицатель-

ную и вопроси-

тельную формы  

Регулятивные: 
читают диалог в 

аудио сопровож-

дении, прогнози-

руют содержание 

текста по первой 

фразе; составляют 

краткое резюме  

Коммуникатив-

ные: Употребля-
ют числительные 

в устной речи, 

составляют диа-

лог с опорой на 

модель;  

Познавательные:  
обобщают упо-

требление личных 

местоимений и 

форм глагола to be 

в устной и пись-

менной речи;  

Формиро-

вание го-

товности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания.  

 

№3 

Внутри-

предмет-
ный модуль  

Любимые 

предметы  

 

№10 Назва-

ния 

учебных 

предме-

тов 

     Заглав-

ные 

буквы 

Рассказ 

о друге 

на осно-

ве анке-

ты  

 

Научатся пони-

мать необходи-

мую информацию 

в письменном тек-

сте и на слух, упо-

треблять заглав-

ную букву с 

названиями уро-

ков, дней недели, 

имен;  

Получат возмож-

ность научиться 

Коммуникатив-

ные: Обсуждают 
прочитанный 

текст, исправляют 

фактические 

ошибки на основе 

текста;  

Познавательные: 
обобщают прави-

ла использования 

заглавной буквы в 

англ. языке, за-

Формиро-

вание ком-

муникатив-

ной компе-

тенции.  

 



заполнять анкету, 

понимать выбо-

рочную информа-

цию на слух  

полняют анкету  

Регулятивные: 
отвечают на во-

просы на основе 

прослушанного 

диалога;  

№4 

Культурове-

дение  

Школы в 

Англии  

№11     Ознако-

митель-

ное и по-

исковое 

чтение 

«Струк-

тура си-

стемы об-

разования 

в Ан-

глии»  

 

 Моно-

лог: рас-

сказ об 

учени-

ках ан-

глий-

ской 

школы  

 

Научатся выде-

лять основную 

мысль текста, 

строить моноло-

гическое выска-

зывание на основе 

прочитанного  

Получат возмож-

ность научиться 

составлять схему 

по аналогии (про-

дуктивное пись-

мо)  

Коммуникатив-

ные: Строят мо-

нологическое вы-

сказывание на ос-

нове прочитанно-

го описания чело-

века, его деятель-

ности  

Регулятивные: 
Читают текст, вы-

деляют главную 

мысль. Составля-

ют схему системы 

образования в 

России по анало-

гии с Британией.  

Стремление 

к лучшему 

осознанию 

культуры 

своего 

народа и 

готовность 

к ознаком-

лению с 

культурой 

других 

стран.  

№5 

Spotlight в 

России -1 

Школьная 

жизнь  

 

№12     Изучаю-

щее чте-

ние  

 

Замет-

ка для 

журна-

ла: о 

своем 

люби-

мом 

пред-

мете  

 

Сооб-

щение 

на осно-

ве про-

читан; 

оценоч-

ные 

сужде-

ния  

 

Научатся выде-

лять основную 

мысль текста, 

строить моноло-

гическое выска-

зывание на основе 

прочитанного  

Получат возмож-

ность научиться 

составлять схему 

по аналогии (про-

дуктивное пись-

мо) 

Коммуникатив-
ные: Строят мо-

нологическое вы-

сказывание на ос-

нове прочитанно-

го. 

Регулятивные: 
Читают текст, вы-

деляют главную 

мысль. Составля-

ют схему системы 

образования в 

России по анало-

гии с Британией. 

Сравнивают 

систему об-

разования в 

России и 

Британии. 

№6 №13    Аудиосо- Ознако-  Диало- Научатся читать  Коммуникатив- Формиро-



Внутри-

предмет-
ный модуль  

Приветствия  

 

провожде-

ние упраж-

нений и 

текста: упр. 

1, 2 

митель-

ное, изу-

чающее 

чтение – 

привет-

ствия, 

диалоги: 

упр. 1, 2 

ги эти-

кетно-

го ха-

ракте-

ра: 

упр.3 

букву Аа в разных 

положениях в 

слове, правильно 

произносить бук-

восочетание th. 

Произносить вер-

ную интонацию в 

выражениях эти-

кетного характера. 

Вести диалог эти-

кетного характера 

и устанавливать 

логические связи.  

Получат возмож-

ность научиться 

составлять диалог 

этикетного харак-

тера в различных 

ситуациях (на 

остановке, в шко-

ле и др.)  

ные:  
Ведут диалог эти-

кетного характера, 

соблюдая интона-

цию.  

Познавательные: 
Отрабатывают 

интонационные 

модели, повторяя 

за аудиозаписью. 

Осваивают прави-

ла чтения буквы 

Аа, буквосочета-
ния th  

Регулятивные: 
Устанавливают 

соответствия кар-

тинок и диалогов.  

вание  
готовности 

и способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаи-

мопонима-

ния.  

 

№7 

Граждано-

ведение 

 

№14    Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.2 

Изучаю-

щее чте-

ние – 

текст-

плакат о 

правилах 

работы в 

группах/ 

парах: 

упр.1-2 

Право-

писан 

ие гла-

голов: 

упр.3 

Изложе-

ние пра-

вил сов-

местной 

работы 

(пере-

сказ): 

упр.2b 

Работа в 

группах/ 

парах 

(с. 33) 

Научатся приме-

нять полученные 

знания при вы-

полнении упраж-

нений на повторе-

ние.  

 

Регулятивные: 
Выполняют зада-

ния на повторение 

материала модуля 

1.  

 

Формиро-

вание моти-

вации изу-

чения ИЯ и 

стремления 

к самосо-

вершен-

ствованию в 

образова-

тельной об-

ласти «ИЯ».  

 

                            РАЗДЕЛ    II  That's me. Это я (11 ч)  

№1 

Введение и 

№15 Ameri-

can, Brit-

have got; 

Множе-

 Слушание 

с общим 

Прогно-

зирова-

Пла-

кат о 

Рассказ 

на осно-

Научатся образо-

вывать прилага-

Познавательные: 
Знакомятся с но-

Осознание 

себя граж-



активизация 

новой лек-

сики.  

«Я из …» 

 

ish, Ca-

nadian, 

English, 

French, 

Italian, 

Japanese 

ственное 

число 

суще-

ствите 

льных: 

понимани-

ем 

ние со-

держания 

текста, 

просмот-

ровое 

чтение 

лю-

би-

мых 

геро-

ях 

муль-

тфиль

-мов: 

упр.9 

 

ве про-

читан-

ного: 

упр.6 

 

тельные, обозна-

чающие нацио-

нальности, вести 

диалог-расспрос. 

Научатся упо-

треблять структу-

ру have got в уст-

ной речи.  

Получатвозмож-

ностьнаучиться 

передавать содер-

жание текста, 

опираясь на текст. 

Составлять постер 

о любимом герое 

мультфильма.  

вой лексикой по 

теме «Страны и 

национальности». 

Знакомятся со 

словообразова-

тельными суф-

фиксами прилага-

тельных, обозна-

чающих нацио-

нальности. 

Трансформируют 

структуру have 

got в отрицатель-

ную и вопроси-

тельную формы в 

устной речи.  

Коммуникати-

выне: Ведут диа-
лог-расспрос. Со-

ставляют постер о 

любимом герое 

мультфильма.  

Регулятивные: 
Читают текст с 

детальным пони-

манием содержа-

ния. Передают 

содержание с опо-

рой на текст.  

данином 

своей стра-

ны и толе-

рантное от-

ношение к 

проявлени-

ям иной 

культуры.  

 

№2 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
Мои вещи  

 

№16 scarf, 

skate-

board, 

trainers 

Interna-

tional 

words 

упр.1 

This/thes

e – 

that/those

: 

 Аудирова-

ние с вы-

борочным 

понимани-

ем 

Ознако-

митель-

ное, поис-

ковое 

чтение -

диалог: 

подарки 

ко дню 

Спи-

сок 

подар-

ков ко 

дню 

рожде-

ния: 

упр.10 

Диалог: 

подарки 

ко дню 

рожде-

ния: 

упр.4 

Научатся упо-

треблять слова по 

теме «Подарки на 

день рождения» в 

устной речи. Вы-

бирать главные 

факты в написан-

ном тексте и на 

Регулятивные: 
Читают диалог, 

выбирают глав-

ные факты в тек-

сте диалога. Слу-

шают аудиоза-

пись, отмечают 

выбранную ин-

Ценностно-

смысловые 

установки 

обучающих-

ся, отража-

ющие их 

личностные 

позиции.  



рождения: 

упр.2 

слух. Образовы-

вать множествен-

ное число суще-

ствительных  

и произносить это 

правильно.  

Получат возмож-

ность научиться 

образовывать 

формы множе-

ственного числа 

разными способа-

ми. Грамотно пи-

сать список поже-

ланий на день 

рождения.  

формацию  

Коммуникатив-
ные: Повторяют 
изученные и зна-

комятся с новыми 

словами по теме 

«Подарки на день 

рождения».  
Составляют спи-

сок пожеланий на 

день рождения.  

Познавательные: 
Образовывают 

формы множе-

ственного числа 

существительных 

разными способа-

ми. Учатся пра-

вильно произно-

сить разные фор-

мы множествен-

ного числа.  

№3 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
Моя коллек-

ция  

 

№ 

17 

but, col-

lection, 

nice, 

stamp 

  Слушание 

с общим 

понимани-

ем 

Поиско-

вое чте-

ние - 

текст о 

коллек-

ции ма-

рок: упр. 

4, 5 

 Беседа о 

коллек-

циях: 

упр. 7 

Научатся опреде-

лять тему текста 

по заголовку и 

выбирать нужную 

информацию из 

текста. Употреб-

лять числитель-

ные 1-100 и фор-

мы гл. to be и to 

have (got) в устной 

и письменной ре-

чи.  

Получат возмож-

ность научиться 

составлять пись-

Регулятивные: 
определяют тему 

текста по заголов-

ку, читают текст в 

сопровождении 

аудиозаписи, вы-

бирают нужную 

информацию из 

текста, составля-

ют краткий текст-

описание коллек-

ции с опорой на 

образец.  

Познавательные: 
называют числи-

Формирова-

ние комму-

никативной 

компетен-

ции, описы-

вают свою 

коллекцию  

 



менный краткий 

текст-описание 

коллекции, вести 

диалог-расспрос о 

коллекции.  

тельные 1-100, 

выписывают Упо-

требляют формы 

гл. to be и to have 

(got) в устной и 

письменной речи  

Коммуникатив-

ные: ведут диа-
лог-расспрос о 

коллекциях уча-

щихся.  

№4 

Сувениры из 

Великобри-

тании 

№18 buy, 

Northern 

Irish, 

Scottish, 

souvenir, 

tartan 

упр.1 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.1 

Просмот-

ровое, 

поисковое 

чтение 

Плакат 

о суве-

нирах 

из Рос-

сии: 

упр.4 

Рас-

сказ 

на 

осно-

ве 

прочи-

танного: 

упр.3 

Научатся читать 

букву Uu в разных 

положениях в 

слове. Произно-

сить верную ин-

тонацию в выра-

жениях этикетно-

го характера. Ве-

сти диалог с опо-

рой на текст, вы-

ражать пожела-

ния, переспраши-

вать и устанавли-

вать логические 

связи.  

Регулятивные: 
читают текст 

вслух, выбирают 

нужную инфор-

мацию.  

Коммуникатив-

ные: ведут диалог 
на основе прочи-

танного опорой на 

текст-схему  

Познавательные: 
отрабатывают 

правила чтения 

буквы Uu  

Формирова-

ние осо-

знанного, 

уважитель-

ного и доб-

рожелатель-

ного отно-

шения к 

культуре, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов.  

 

 

№5 

Наша страна 

 

№19     Изуча-

ющее 

чтение – 

статья 

 Резюме 

на осно-

ве тек-

ста 

Научатся пони-

мать на слух диа-

лог с выборочным  

пониманием.  

Получатвозмож-

ностьнаучиться 

восполнять про-

пуски в прослу-

шанном диалоге  

Регулятивные: 
определяют тему 

диалога, читают в 

сопровождении 

аудиозаписи, вы-

бирают нужную 

информацию.  

Коммуникати-
выне: передают 
содержание с опо-

рой на текст, пи-

Осознание 

культуры 

своего наро-

да, своего 

края, основ 

культурного 

наследия 

народов 

России и 

человече-

ства.  



шут краткий 

текст-описание о 

сувенирах из Рос-

сии  

 

№6 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
Покупка су-

вениров  

 

№20 How 

about..? 

How 

much is 

it? I want 

to buy… 

That’s a 

good 

idea. 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.1, 2 

Изучаю-

щее чте-

ние-

диалог: 

упр.1, 2 

 Диалоги 

этикет-

ного ха-

рактера: 

упр.3 

Научатся приме-

нять полученные 

знания при вы-

полнении упраж-

нений на повторе-

ние.  

 

Регулятивные: 
читают текст 

вслух, выбирают 

нужную инфор-

мацию.  

 

Формирова-

ние комму-

никативной 

компетен-

ции.  

 

№7 

Англогово-

рящие стра-

ны 

№21 awful, 

conti-

nent, 

English-

speaking 

countries 

 Назва-

ния 

стран. 

 Изучаю-

щее 

чтение 

(геогра-

фическая 

карта): 

упр.1 

Диало-

ги: 

упр.2 

Викто-

рина о 

странах 

и столи-

цах: 

упр.3 

Научатся пони-

мать на слух диа-

лог с выборочным  

пониманием.  

Получатвозмож-

ностьнаучиться 

восполнять про-

пуски в прослу-

шанном диалоге 

Регулятивные: 
определяют тему 

диалога, читают в 

сопровождении 

аудиозаписи, вы-

бирают нужную 

информацию.  

Коммуникати-

выне: передают 
содержание с опо-

рой на текст 

Осознание 

культуры 

своего наро-

да, своего 

края 

№8 

Контроль-

ная работа 

по чтению 

№22 Лексика 

раздела 

  Контроль 

навыка ра-

боты с тек-

стовым ма-

териалом 

   Научатся приме-

нять полученные 

знания при вы-

полнении заданий 

по чтению  

Регулятивные: 
Выполняют зада-

ния по изученно-

му материалу  

 

 

№9 

Контроль-

ная работа 

по письму 

№ 

23 

Лексика 

раздела 

Грамма-

тика 

раздела 

   Фор-

мат 

письма 

 Научатся приме-

нять полученные 

знания при напи-

сании письма 

Регулятивные: 
Выполняют зада-

ния по изученно-

му материалу  

 

№10 

Контроль-

№24 Лексика 

раздела 

 Кон-

троль 

    Научатся приме-

нять полученные 

знания при вы-

Регулятивные: 
Выполняют зада-

ния по изученно-

 



ная работа 

по аудирова-

нию 

навыка  

аудиро-

вания 

полнении заданий 

по аудированию  

му материалу  

 

№11 

Контроль-

ная работа 

по говоре-

нию 

№25 Лексика 

раздела 

     Кон-

троль 

навыка 

говоре-

ния. За-

щита 

проект. 

работ 

Научатся приме-

нять полученные 

знания при гово-

рении. 

 

Регулятивные: 
Выполняют зада-

ния по изученно-

му материалу  

 

 

РАЗДЕЛ    III   

MY HOME, MY CASTLE. Мой дом - моя крепость (9ч)  

№1 

Введение и 

активизация 

новой лек-

сики.  

«Дома»  

 

№26 dining 

room, 

flat, 

ground 

floor, lift, 

block of 

flats 

упр.1, 

Game  

 

Поряд-

ковые 

числи-

тельные  

 

 Аудиос 

провожде-

ние  упраж-

нений и 

текста: упр. 

1, 2, 3 Ауди-

рование с 

выбороч-

ным пони-

манием за-

данной ин-

формации: 

упр.6 

Прогно-

зирование 

содержа-

ния тек-

ста, 

просмот-

ровое, 

чтение – 

текст-

описание 

дома: упр. 

3-4 

Текст 

описа-

ние 

своего 

дома  

 

Описа-

ние до-

ма  

по 

пла-

ну на 

осно-

ве 

прочи-

танного: 

упр.5 

Научатся назы-

вать предметы по 

теме «Дом», обра-

зовывать поряд-

ковые числитель-

ные.  

Получат возмож-

ность научиться 

вести диалог-

расспрос о треть-

ем лице, писать 

краткий текст-

описание кварти-

ры/дома.  

Познавательные: 
Знакомятся с но-

выми словами по 

теме «Дом». Об-

разовывают по-

рядковые числи-

тельные при по-

мощи суффиксов.  

Коммуникатив-

ные: ведут диа-
лог-расспрос о 

третьем лице, пи-

шут краткий 

текст- описание 

квартиры/дома  

Регулятивные: 
определяют тему 

текста по заголов-

ку и иллюстраци-

ям, передают со-

держание текста с 

опорой на тезисы, 

выбирают нуж-

Формиро-

вание го-

товности и 

способно-

сти обуча-

ющихся к 

саморазви-

тию и само-

образова-

нию на ос-

нове моти-

вации к 

обучению и 

познанию.  

 



ную информацию 

на слух  

№2 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
С новосель-

ем! 

 

№27 book-

case, 

carpet, 

coffee 

table, 

painting, 

sink, toi-

let, ward-

robe 

There is/ 

there are: 

упр. 4 

Притя-

жатель-

ные ме-

стоиме-

ния: 

упр.5  

 

 Слушание 

с общим 

понимани-

ем 

Прогно-

зирование 

содержа-

ния тек-

ста, 

ознако-

митель-

ное, по-

исковое 

чтение 

 Диалог о 

новой 

кварти-

ре: упр.6 

Научатся упо-

треблять лексику 

по теме, употреб-

лять структуру 

there is, are для 

описания, вести 

диалог-расспрос 

по образцу.  

Получат возмож-

ность научиться 

составлять устное 

описание комна-

ты, используя 

изученный лекси-

ко-

грамматический 

материал  

Познавательные: 
знакомятся с фор-

мами структуры 

there is/are,  

повторяют обра-

зование место-

имений  

Регулятивные: 
определяют тему 

диалога по двум 

первым репликам, 

выбирают нуж-

ную информацию 

из текста  

Коммуникатив-

ные: составляют 
устное описание, 

употребляя струк-

туру there is/are, 

ведут диалог-

расспрос с опорой 

на образец.  

Формиро-

вание ком-

муникатив-

ной компе-

тенции.  

 

№3 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
Моя комната  

 

№ 

28 

CD play-

er  

I like… 

very 

much 

Предло-

ги места: 

упр. 

 Аудиосо-

провожде-

ние упраж-

нений и 

текста: 

упр.1, 2 

Изучаю-

щее чте-

ние - опи-

сание 

комнаты  

 

Описа-

ние 

своей 

комна-

ты:  

 

Диалог о 

своей 

комнате: 

упр.4 

Научатся исполь-

зовать предлоги 

места в устно ре-

чи, прогнозиро-

вать содержание 

текста, вести диа-

лог-расспрос по 

иллюстрациям  

Получат возмож-

ность научиться 

описывать комна-

ту в письменной 

речи с опорой на 

Познавательные: 
употребляют 

предлоги места в 

связной речи  

Коммуникатив-

ные: ведут диа-
лог-расспрос по 

иллюстрации, 

описывают ком-

нату письменно 

по образцу  

Регулятивные: 
прогнозируют со-

Формиро-

вание го-

товности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаи-

мопонима-

ния.  

 



образец.  держание текста, 

выделяют ключе-

вые слова  

№4 

Типичный 

английский 

дом 

 

№29 down-

stairs, 

inside, 

outside, 

plan, up-

stairs 

упр.1 

  Слушание 

с деталь-

ным пони-

манием 

Описание 

типично-

го ан-

глийского 

дома: 

упр.2, 3,4 

 Опи-

сание 

дома 

по 

плану  

 

Научатся упо-

треблять структу-

ру there is/are в 

устной речи на 

письме; рассказы-

вать о предметах, 

находящихся на 

картинках с опо-

рой на речевые  

образцы  

Получат возмож-

ность научиться 

высказываться на 

тему, что нахо-

дится в твоей 

комнате, опираясь 

на ключевые сло-

ва и используя 

конструкцию 

thereis/are;  

Познавательные: 
употребляют обо-

рот there is/are  

в связной речи  

Коммуникатив-
ные: передают 
содержание с опо-

рой на текст  

Регулятивные: 
прогнозируют со-

держание текста,  
выделяют ключе-

вые слова  

 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временному 

уровню раз-

вития науки 

и обще-

ственной 

практики, 

учитываю-

щего соци-

альное, 

культурное 

многообра-

зие совре-

менного 

мира.  

№5 

Дома 

 

№30     Изучаю-

щее чте-

ние – ста-

тья о доме 

Пись-

мо ан-

глий-

скому 

другу 

 Научатся состав-

лять письмо ан-

глийскому другу 
 

Познавательные: 
оформляют пись-

мо английскому 

другу об устрой-

стве русской из 

бы; текст; описа-

ние для 

журнала 

 

№6 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
Осмотр до-

№31 Here we 

are. It’s 

great. 

Take a 

look. 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.1 

Изучаю-

щее чте-

ние -

диалоги: 

упр.2 

 Диалоги 

этикет-

ного ха-

рактера: 

упр.3 

Научатся упо-

треблять притяжа-

тельный падеж  

Получат возмож-

ность научиться 

Познавательные: 
употребляют при-

тяжательный па-

деж в речи  

Коммуникатив-

Формиро-

вание ком-

муникатив-

ной компе-

тенции.  



ма задавать и отве-

чать на вопросы с 

опорой на иллю-

страции на тему, 

что находится в 

комнате и чьи 

предметы, опира-

ясь на ключевые 

слова и используя 

конструкцию there 

is/are и притяжа-

тельный падеж;  

ные: задают во-

просы и отвечают 

друг другу  

 

№7 

Тадж-Махал 

№32 building, 

world, in 

the cen-

tre 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.1 

Поиско-

вое чте-

ние: 

упр.1, 2 

 Описа-

ние зда-

ния по 

плану на 

основе 

прочи-

танного: 

упр.3 

Научатся пони-

мать на слух текст 

с выборочным  

поиском необхо-

димой информа-

ции.  

Получат возмож-

ность научиться 

восполнять про-

пуски в прослу-

шанном тексте  

Регулятивные: 
определяют тему 

текста, читают в 

сопровождении 

аудиозаписи, вы-

бирают нужную 

информацию.  

Коммуникатив-
ные: передают 
содержание по 

плану с опорой на 

текст, рассказы-

вают об известном 

в России здании/ 

сооружении.  

Формиро-

вание ком-

муникатив-

ной компе-

тенции.  

 

№8 

Контроль 

темы. 

№ 

33 

Кон-

троль 

лексики 

Кон-

троль 

грамма-

тическо-

го мате-

риала 

 Навык 

аудирова-

ния. 

Навык 

чтения 

Навык 

письма 

 Научатся приме-

нять полученные 

знания при вы-

полнении упраж-

нений на повторе-

ние.  

Регулятивные: 
Выполняют те-

стовые задания по 

материалам моду-

ля 3.  

 

№9 

Проектная 

работа 

№34 лексика      Практи-

ка мо-

нологи-

Научатся приме-

нять полученные 

знания при подго-

товке проектной 

Регулятивные: 
готовят проект-

ную работу, соби-

рают нужную ин-

Формиро-

вание моти-

вации изу-

чения ИЯ и 



ческой 

речи. 

Защита 

проект-

ной ра-

боты. 

работы  

 
формацию.  

Коммуникатив-
ные: выступают с 
подготовленным 

проектом 

стремления 

к самосо-

вершен-

ствованию в 

образова-

тельной об-

ласти «ИЯ».  

 

Раздел  IV         

FAMILY TIES. Семейные узы (13ч)  

№1 

Введение и 

активизация 

новой лек-

сики «Моя 

семья» 

№35 baby, 

give, 

hobby, 

make, 

noisy, 

pilot 

упр.1, 3 

 Can 

(ability): 

упр. 5, 6 

Object 

Pro-

nouns/ 

Posses-

sive Pro-

nouns: 

упр.7, 8 

Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.2 

Прогно-

зирование 

содержа-

ния тек-

ста, поис-

ковое 

чтение 

Стра-

ница 

днев-

ника о 

своей 

семье: 

упр.9 

Диалог-

расспрос 

о семье 

друга: 

упр.4 

Научатся произ-

носить и употреб-

лять в устной речи  

новую лексику по 

теме «Семья». 

Определять части 

речи. Использо-

вать прилагатель-

ные для описания 

характера. Упо-

треблять глагол 

can и личные ме-

стоимения. Про-

гнозировать со-

держание текста и 

выделять ключе-

вые слова.  

Получат возмож-

ность научиться 

описывать свою 

семью, используя 

новую лексику в 

устной и пись-

менной речи.  

Познаватель-
ные: осваива-
ют новые слова 

по теме «Се-

мья» в устной 

и письменной  

речи. Осваи-

вают названия 

частей речи. 

Обобщают 

употребление и 

формообразо-

вания глагола 

can и личных 

местоимений в 

устной и пись-

менной речи.  

Регулятив-
ные: прогно-

зируют содер-

жание текста 

по заголовку. 

Выделяют 

ключевые сло-

ва  

Коммуника-
тивные: упо-

Осознание зна-

чения семьи в 

жизни челове-

ка и общества,  

принятия цен-

ности семей-

ной жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам семьи.  

 



требляют при-

лагательные 

для описания 

характера че-

ловека, ис-

пользуют но-

вую лексику в 

устной речи. 

Пишут страни-

цу дневника о 

своей семье по 

образцу.  

№2 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
Моя семья 

Кто есть 

кто? 

 

 

№36 lovely, 

over 

there  

 Posses-

sive 

(‘s/s’): 

упр.4 

Impera-

tive: 

упр.5, 6 

Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.3 

Чтение с 

деталь-

ным и 

общим 

понима-

нием 

Практика 

чтения. 

Текст-

описа-

ние 

внеш-

ности 

друга: 

упр.8 

Запрос и 

сообще-

ние ин-

форма-

ции о 

третьем 

лице  

 

Научатся исполь-

зовать лексику по 

теме «Внеш-

ность», притяжа-

тельный падеж 

существительных 

в устной речи. За-

прашивать и 

предоставлять 

информацию о 

третьем лице.  

Получат возмож-

ность научиться 

вести диалог-

расспрос о треть-

ем лице.  

Познаватель-
ные: повторя-
ют лексику по 

теме «Внеш-

ность». Упо-

требляют при-

тяжательный 

падеж суще-

ствительных в 

устной речи.  

Коммуника-
тивные: за-
прашивают и 

предоставляют 

фактическую 

информацию о 

третьем лице. 

Ведут диалог-

расспрос по 

образцу. Ис-

пользуют в 

связной речи 

глаголы в по-

велительном 

наклонении.  

Формирование 

коммуника-

тивной компе-

тенции.  

 



№3 

Знаменитые 

люди 

№ 

37 

cooking, 

dancing, 

painting, 

person, 

singer 

  Аудиосо-

провождение 

текста: упр. 

2 Аудирова-

ние с выбо-

рочным по-

ниманием 

заданной 

информации: 

упр.5 

Ознако-

митель-

ное и 

просмот-

ровое 

чтение: 

упр.2 

 Диалог-

расспрос 

об из-

вестной 

лично-

сти 

упр.4 

Научатся выби-

рать необходимую 

информацию в 

тексте и на слух. 

Прогнозировать 

содержание текста 

по иллюстрациям. 

Составлять опор-

ные фразы для 

монологического 

высказывания на 

основе прочитан-

ного. Заполнять 

резюме.  

Получат возмож-

ность научиться 

составлять пись-

менный рассказ о 

своем кумире.  

Регулятив-
ные: прогно-

зирование со-

держания тек-

ста по иллю-

страциям. Вы-

бирают необ-

ходимую ин-

формацию в 

тексте. Выби-

рают необхо-

димую инфор-

мацию на слух.  

Коммуника-
тивные: стро-

ят монологиче-

ское высказы-

вание об из-

вестном чело-

веке на основе 

прочитанного.  

Познаватель-

ные: употреб-

ляют общие 

вопросы и 

краткие отве-

ты. Составля-

ют опорные 

фразы по тек-

сту.  

Развитие эсте-

тического со-

знания через 

освоение твор-

ческой дея-

тельности 

народов.  

 

№4 

Американ-

ские «теле-

семьи» 

№ 

38 

cook   Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр. 1, 2 

Текст о 

семье 

Симпсо-

нов -

героях 

известно-

го амери-

Плакат 

о семье 

– лю-

бимых 

героях 

рос-

сий-

Со-

об-

ще-

ние 

на 

осно-

ве 

Научатся прогно-

зировать содер-

жание текста по 

иллюстрациям, 

находить ключе-

вые слова, состав-

лять краткое опи-

Регулятив-
ные: соотносят 
описание пер-

сонажа с ил-

люстрацией, 

заполняют 

пропуски в 

Развитие таких 

качеств, как 

целеустрем-

ленность, ини-

циативность, 

эмпатия, креа-

тивность.  



канского 

мульт-

фильма: 

упр.1, 2 

ского 

ТВ: 

упр.4 

прочи-

танного: 

упр.3 

сание киногероев 

по образцу.  

Получат возмож-

ность научиться 

составлять пись-

менное описание 

любимого киноге-

роя.  

тексте, прогно-

зируют содер-

жание текста 

по заголовку и 

иллюстрациям.  

Коммуника-
тивные: со-

ставляют крат-

кое описание 

любимого ки-

ногероя.  

 

№5 

Лексико-

грамматиче-

ские упраж-

нения 

№39 Лексика 

преды-

дущих 

разделов 

Грамма-

тика 

преды-

дущих 

разделов 

     Научатся приме-

нять полученные 

знания при вы-

полнении  

упражнений на 

повторение.  

Выполняют 

задания на по-

вторение мате-

риала модуля 

4.  

 

Формирование 

мотивации 

изучения ИЯ и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в 

образователь-

ной области 

«ИЯ».  

 

№6 

Школьный 

мониторинг 

№ 

40 

  Регулятив-

ные: Выпол-

няют задания 

школьного мо-

ниторинга  

 

 

№7 

Анализ 

школьного 

мониторин-

га 

№ 

41 

       Научатся анали-

зировать выпол-

ненную работу 

Регулятив-

ные: проводят 
анализ выпол-

ненных работ  

 

 

№8 

Внутри-

предмет-
ный модуль 

№ 

42 

    Изучаю-

щее чте-

ние – рус-

ская сказ-

Текст 

для 

журна-

ла: 

 Научатся соблю-

дать интонацию в 

выражениях эти-

кетного характера, 

устанавливать ло-

Регулятив-

ные: устанав-
ливают логи-

ческую после-

довательность 

Формирование 

доброжела-

тельного от-

ношения к дру-

гому человеку, 



Увлечения 

 

ка люби-

мая 

рус-

ская 

народ-

ная 

сказка 

 

гическую после-

довательность 

фактов в тексте, 

описывать чело-

века.  

Получат возмож-

ность научиться 

вести диалог-

расспрос в ситуа-

ции узнавания и 

описания людей.  

основных фак-

тов текста, со-

относят текст-

описание с ил-

люстрациями.  

Коммуника-
тивные: ведут 
диалог-

расспрос в си-

туации узнава-

ния и описания 

людей.  

Познаватель-
ные: отраба-
тывают произ-

ношение зву-

ков, правила 

чтения букво-

сочетаний wh  

его мнению.  

 

№9 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
Описание 

людей 

 

№ 

43 

   Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.1, 2 

Прогно-

зирование 

содержа-

ния тек-

ста, 

ознако-

митель-

ное, по-

исковое 

чтение: 

упр.1, 2 

 Моно-

лог-

описа-

ние че-

ловека 

по кар-

тинке: 

упр. 2b 

Диалог-

рас-

спрос: 

упр.3 

Научатся исполь-

зовать притяжа-

тельный падеж 

существительных 

в устной речи. За-

прашивать и 

предоставлять 

информацию о 

третьем лице.  

 

Познаватель-
ные: употреб-

ляют притяжа-

тельный падеж 

существитель-

ных в устной 

речи.  

Коммуника-
тивные: за-
прашивают и 

предоставляют 

фактическую 

информацию о 

третьем лице. 

Ведут диалог-

расспрос по 

образцу.  

Формирование 

коммуника-

тивной компе-

тенции в об-

щении со 

сверстниками в 

процессе обра-

зовательной 

деятельности.  

 

№10 № Litera-  Сравни- Аудиосо- поисковое Стихо- Выска- Научатся соблю- Регулятив- Формирование 



Моя семья 

(стихотворе-

ние) 

44 

 

ture тельные 

оборо-

ты: 

упр.1 

провожде-

ние текста: 

упр.1, 2 

чтение: 

упр.1, 2 

творе-

ние о 

своей 

семье 

по за-

данной 

струк-

туре: 

упр.6 

зыва-

ния-

характе-

ристики 

на осно-

ве срав-

нений: 

упр. 5 

дать интонацию 

чтении стихотво-

рения 

 

ные: учат сти-

хотворение 

наизусть  

мотивации 

изучения ИЯ и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в 

образователь-

ной области 

«ИЯ».  

 

№11 

Контрольная 

работа по 

аудированию 

 

№ 

45 

Лексика 

раздела 

 Кон-

троль 

навыка  

аудиро-

вания 

    Научатся приме-

нять полученные 

знания при вы-

полнении заданий 

по чтению  

Регулятив-
ные: Выпол-

няют задания 

по изученному 

материалу  

 

 

№12 

Подготовка 

к контроль-

ной работе 

по говоре-

нию 

№ 

46 

       Научатся приме-

нять полученные 

знания при гово-

рении 

 

Регулятив-
ные: Выпол-

няют задания 

по изученному 

материалу  

 

 

№13 

Контрольная 

работа по 

говорению 

№ 

47 

Лексика 

раздела 

     Кон-

троль 

навыка 

говоре-

ния. За-

щита 

проект. 

работ 

Научатся приме-

нять полученные 

знания при гово-

рении 

 

Регулятив-
ные: Выпол-

няют задания 

по изученному 

материалу  

 

 

РАЗДЕЛ   V     WORLD ANIMALS. Животные со всего света(10ч) 

№1 

Введение и 

активизация 

новой лек-

сики «Жи-

№ 

48 

carry, 

cobra, 

danger-

ous, deer, 

leopard, 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.4 

просмот-

ровое 

чтение 

  Научатся назы-

вать страны, кон-

тиненты; пользо-

ваться картой и 

словарём геогра-

Познаватель-

ные: называют 
страны, конти-

ненты с ис-

пользованием 

Формирование 

основ экологи-

ческой культу-

ры на основе 

признания 



вотные»  

 

lion, rhi-

no, tiger, 

use упр. 

1, 2 

фических назва-

ний в конце учеб-

ника;  

Использовать изу-

ченную лексику в 

устной речи; По-

лучат возмож-

ность научиться 

продуктивному 

письму – подпись 

иллюстраций на 

тематическом 

плакате/постере (с 

фрагментами геог 

рафической кар-

ты).  

карты и слова-

ря географиче-

ских названий 

в конце учеб-

ника (Р); Регу-
лятивные: 
называют эк-

виваленты 

названий жи-

вотных в рус-

ском языке, 

сравнивают. 

Вносят слова в 

словарь дома; 

учатся прогно-

зировать со-

держание тек-

ста по заголов-

ку и картин-

кам;  

Коммуника-
тивные: ис-
пользуют вы-

ражения и сло-

ва - связки в 

диалоге - об-

мен мнениями 

в связи с про-

читанным тек-

стом;  

ценности жиз-

ни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственно-

го, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде.  

 

№2 

Удивитель-

ные созда-

ния 

№ 

49 

 Present 

Simple 

(affirma-

tive): 

упр. 6, 7, 

8 

  Прогно-

зирова-

ние 

содержа-

ния тек-

ста, 

поисковое 

 Плакат о 

живот-

ных 

родной 

страны: 

упр. 10  

 

Научатся: упо-

треблять утверди-

тельную форму 

глаголов в Present 

Simple; правильно 

писать и произно-

сить окончание 

Познаватель-
ные: учатся 
использовать 

вопросы и оце-

ночные сужде-

ния в качестве 

свя-

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и до-

стигать в нем 



чтение – 

текст о 

животных 

Индии: 

упр. 3, 4 

глаголов в 3 

л.ед.ч.;  

Получат возмож-

ность научиться: 

вести диалог-

расспрос с ис-

пользованием 

Present Simple по 

иллюстрациям.  

зок;вспоминаю

т и обобщают 

формы и ситу-

ации употреб-

ления глаголов 

в Present 

Simple (утвер-

дительная 

форма); учатся 

писать оконча-

ние глаголов в 

3 л. Ед. ч.; 

осваивают 

правила произ-

ношения гла-

голов в 3 л.ед. 

ч.  

Регулятивные 
учатся состав-

лять вопросы к 

тексту и об-

суждать их в 

парах (К);  

Коммуника-
тивные: диа-
лог-расспрос с 

использовани-

ем Present 

Simple.  

взаимопони-

мания.  

 

№3 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
В зоопарке  

 

№ 

50 

beak, 

bear, fur, 

hear, 

paw, 

peacock, 

penguin, 

thick, 

wild, 

Present 

Simple 

(negative 

and 

inter-

rogative  

 

 Аудирова-

ние с вы-

борочным 

понимани-

ем задан-

ной ин-

формации: 

упр.8 

Прогно-

зирова-

ние 

содержа-

ния тек-

ста, изу-

чающее 

чтение – 

Описа-

ние 

дикого 

живот-

ного: 

упр.10 

Диалог-

рас-

спрос, 

обмен 

мнения-

ми: 

упр.9, 

Game 

Научатся исполь-

зовать названия 

животных и их 

части тела в уст-

ной и письменной 

речи; прогнозиро-

вать содержание 

текста и выбороч-

Познаватель-
ные: вспоми-

нают названия 

животных, ис-

пользуют при-

ём сопоставле-

ния и ассоциа-

ций для запо-

Формирование 

основ экологи-

ческой культу-

ры. Учатся бе-

режному от-

ношению к ди-

кой природе.  

 



wing, 

parts of 

the body 

упр. 1, 2, 

3 

 

 диалог о 

животных 

в зоопар-

ке: упр.4, 

5 

но понимать на 

слух информа-

цию; использовать 

глаголы в Present 

Simple (отрица-

тельная и вопро-

сительная формы) 

в диалоге – рас-

спросе.  

 

минания новых 

слов (Р); вспо-

минают пары 

прилагатель-

ных-

антонимов; 

закреплять 

формообразо-

вание и упо-

требление гла-

голов в Present 

Simple (отри-

цательная и 

вопроситель-

ная формы);  

Коммуника-
тивные: ис-
пользуют в ре-

чи слова по 

теме при опи-

сании живот-

ных в режиме 

монолога; 

учатся вести 

диалог-

расспрос с ис-

пользованием 

Present Simple 

по заданной 

ситуации «В 

зоопарке»;  
 

№4 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
Мой пито-

№ 

51 

bright, 

duck, 

goldfish, 

hen, rab-

bit 

Present 

Simple 

(negative 

and 

inter-

Настоя-

щее со-

вершен-

ное вре-

мя  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2

Чтение с 

общим по-

ниманием 

Напи-

сание 

описа-

ния 

друга 

Диалог-

расспрос 

о люби-

мых пи-

томцах: 

Учащиеся 

научатся исполь-

зовать изученную 

лексику в пись-

менных и устных 

Познаватель-

ные: повторя-
ют названия 

диких и до-

машних жи-

Учатся об-

щаться на фо-

руме (социали-

зация), учатся 

бережному от-



мец упр. 1 

 

rogative ) 

 

упр.4 текстах; распозна-

вать формы глаго-

лов в Present 

Simple в связном 

тексте; использо-

вать глаголы в 

Present Simple в 

устной и пись-

менной речи  

 

вотных;  

Регулятивные 
учатся прогно-

зировать со-

держание тек-

ста по заголов-

ку и иллюстра-

циям; выби-

рать из текста 

необходимую 

информацию 

(поисковое 

чтение); нахо-

дить формы 

глаголов в 

Present Simple 

в связном тек-

сте; пишут со-

общение о сво-

ём питомце в 

интернет – фо-

руме;  

Коммуника-
тивные: упо-

требляют гла-

голы в Present 

Simple в диа-

логе- расспро-

се;  

ношению к 

домашним пи-

томцам.  

 

№5 

Пушистые 

друзья 

№52 leaf, 

sharp 

упр. 1 

  Слушание с 

общим по-

ниманием 

Прогно-

зирование 

содержа-

ния тек-

ста, поис-

ковое 

чтение – 

статья о 

Описа-

ние 

одного 

из жи-

вотных 

родно-

го 

края: 

Диалог-

расспрос 

(на ос-

нове 

прочи-

танно-

го): 

Game 

Учащиеся 

научатся извле-

кать информацию 

из текста, вести 

беседу на основе 

прочитанного; 

использовать изу-

ченную лексику и 

Познаватель-
ные: беседуют 
о националь-

ных символах-

животных; 

знакомятся с 

образом жизни 

камчатского 

Формирование 

основ экологи-

ческой культу-

ры на основе 

признания 

ценности во 

всех ее прояв-

лениях и необ-



коалах: 

упр.1, 2 

грамматические 

структуры.  

Учащиеся полу-

чат возможность 

написать статью-

описание люби-

мого животного.  

 

бурового мед-

ведя.  

Коммуника-
тивные: учат-
ся вести беседу 

на основе про-

читанного;  

Регулятив-
ные: самосто-

ятельно чита-

ют текст про 

себя, ищут от-

веты на по-

ставленные 

вопросы в тек-

сте; учатся 

строить раз-

вёрнутые отве-

ты с использо-

ванием изу-

ченной лекси-

ки и граммати-

ческих струк-

тур; учатся пи-

сать статью-

описание лю-

бимого живот-

ного.  
 

ходимости от-

ветственного, 

бережного от-

ношения к 

окружающей 

среде.  

 

№6 

Животные  

№ 

53 

    Изучаю-

щее чте-

ние – ста-

тья 

Текст, 

статья 

для 

журна-

ла: о 

люби-

мом 

живот-

Со-

об-

ще-

ние 

на 

ос-

нове 

прочи-

Учащиеся 

научатся извле-

кать информацию 

из текста, вести 

диалог- расспрос 

на основе прочи-

танного.  

 

Регулятивные 
учатся прогно-

зировать со-

держание тек-

ста по заголов-

ку и иллюстра-

циям; учатся 

писать краткое 

Учатся береж-

ному отноше-

нию к дикой 

природе.  

 



ном танного резюме-

характеристи-

ку животного, 

делая выписки 

на основе про-

читанного; 

учатся писать 

краткое описа-

ние- характе-

ристику жи-

вотного;  

Познаватель-

ные: прослу-
шивают аудио-

запись, знако-

мятся с обра-

зом жизни и 

средой обита-

ний коал;  

Коммуника-
тивные: учат-
ся вести диа-

лог- расспрос 

на основе про-

читанного;  

№7 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
Посещение 

ветеринар-

ной лечеб-

ницы 

№ 

54 

broken, 

earache, 

problem, 

tooth-

ache, be 

ill 

Грамма-

тические 

аспекты 

раздела 

 Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.2, 3 

ознако-

митель-

ное, поис-

ковое 

чтение: 

упр. 2, 3, 

 Диалог-

рас-

спрос: 

упр.5 

Учащиеся 

научаться состав-

лять резюме-

характеристику 

животного. 

Коммуника-
тивные: учат-
ся вести диа-

лог- расспрос 

на основе про-

читанного; 

Учатся береж-

ному отноше-

нию к дикой 

природе.  

 

№8 

Из жизни 

насекомого 

№ 

55 

im-

portant, 

insect, 

  Аудиосо-

провожде-

ние упраж-

Прогно-

зирова-

ние 

Мини-

проект 

о насе-

Со-

об-

ще-

Учащиеся 

научатся исполь-

зовать  

ранее изученную 

Регулятив-

ные: вставля-
ют пропущен-

ные буквы в  

Формирование 

основ экологи-

ческой культу-

ры. Развитие 



 life, mil-

lion  

упр. 1 

нений и 

текста: 

упр.1, 2, 5 

содержа-

ния тек-

ста, 

ознакоми-

тельное и 

поисковое 

чтение: 

упр.2 

комых: 

упр.4 

ние 

на 

осно-

ве 

прочи-

танного: 

упр.3 

лексику и грамма-

тику (Present 

Simple) в предло-

жениях; заполнять 

пропущенные 

фразы в диалоге.  

Учащиеся полу-

чат возможность 

переводить слово-

сочетания, фразы 

и предложения по 

пройденной теме 

(Раздел Уголок 

Переводчика).  

 

названиях жи-

вотных; соот-

носят названия 

животных с их 

категорией;  

выбирают 

лишнее слова 

из списка 

предложенных; 

ставят слова в 

предложении в 

правильном 

порядке; зада-

ют вопросы и 

дают на них 

краткие отве-

ты; вставляют 

пропущенные 

фразы в диа-

лог.Познавате
льные про-

слушивают 

аудиозапись, 

знакомятся с 

видами насе-

комых;  

таких качеств, 

как целе-

устремлен-

ность, инициа-

тивность, эм-

патия, трудо-

любие, дисци-

плинирован-

ность, креа-

тивность.  

 

№9 

Самокон-

троль темы 

№56 Лексика 

темы 

    Прак-

тика 

письма 

 Научатся приме-

нять полученные 

знания при вы-

полнении упраж-

нений на повторе-

ние.  

 

Регулятив-

ные: Выпол-

няют задания 

на повторение 

материала мо-

дуля 5.  

 

Формирование 

мотивации 

изучения ИЯ и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в 

образователь-

ной области 

«ИЯ».  

 

№10 №57 Лексика Грамма-     Защита  Регулятив-  



Проект по 

теме «Жи-

вотные»  

темы тическ. 

аспекты 

раздела 

проект-

ной ра-

боты по 

теме 

ные: защища-
ют проект по 

теме 

 

РАЗДЕЛ   VI          

ROUND THE CLOCK. С утра до вечера (9 ч)  

№1 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
Введение и 

активизация 

новой лек-

сики. Подъ-

ем! 

 

№ 

58 

do home-

work, do the 

shopping, 

have/eat 

dinner 

(lunch), get 

dressed, go 

jogging, 

half past 

seven, 

Adverbs 

of 

frequen-

cy 

(always, 

usually, 

often 

some-

times, 

never): 

упр.6 

 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.4 

Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.3 

Чтение с  

деталь-

ным по-

ниманием 

 

Свой 

распо-

рядок 

дня 

 

Диалог-

интервью на 

основе про-

читанного: 

упр.5 

 

Научаться: 

описывать 

распорядок 

дня, называя 

новые дей-

ствия в 

настоящем;  

правильно  
использо-

вать изу-

ченную и 

новую лек-

сику в уст-

ной речи;  

правильно 

называть 

время и за-

давать во-

прос;  

Получат 

возмож-

ность 

научиться:  

- продук-

тивному 

письму вос-

станавли-

вать и запи-

сывать про-

пущенные 

слова по 

Познаватель-
ные: прогова-
ривают изу-

ченные слова и 

называют но-

вые лексиче-

ские единицы, 

описывая рас-

порядок дня, 

используя  

рисунок учеб-

ника.  

Регулятив-
ные: вносят 
слова в словарь 

дома, отраба-

тывают назва-

ния времени, 

давая эквива-

ленты на рус-

ском языке, 

сравнивают; 

учатся вести 

диалог – рас-

спрос в связи с 

прочитанным 

текстом.  

повторяют, 

анализируют 

правила упо-

требления 

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нем взаимо-

понимания.  

 



контексту.  наречий ча-

стотности, их 

место в пред-

ложении.  

Коммуника-
тивные: разви-

вают умение 

прогнозирова-

ния содержа-

ния текста, 

умение рекон-

струкции тек-

ста.  

 

№2 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
На работе 

 

№ 

59 

painter, taxi 

driver, de-

liver letters, 

repair What 

does your 

dad do? 

 Preposi-

tions 

of time: 

упр.7 

Present 

Continu-

ous: упр. 

4, 5, 6, 7 

Аудирование 

с выбороч-

ным пони-

манием за-

данной ин-

формации: 

упр.8 

Прогно-

зирова-

ние 

содержа-

ния тек-

ста, изу-

чающее 

чтение – 

диалог о 

профес-

сиях ро-

дителей: 

упр.3 

Напи-

сание 

правил 

пове-

дения  

Диалог «Ли-

стая семей-

ный аль-

бом»: о про-

фессиях ро-

дителей и их 

действиях на 

фотографи-

ях: 

упр.10 

Связный 

текст-

описание си-

туации по фо-

тографии : 

упр.11 

Научатся: 

правильно 

употреблять 

слова по 

теме «Про-

фессии»;  

Получат 

возмож-

ность 

научиться: 

вести  
диалог – 

расспрос по 

заданной 

ситуации.  

 

Познаватель-

ные: прогова-
ривают новые 

слова по теме 

«Профессии»; 

слушают ауди-

озапись и учат-

ся понимать 

заданную ин-

формацию.  

Регулятив-

ные: заносят 
слова в словарь 

дома;  

  

 

Формирование 

осознанного 

выбора и по-

строения даль-

нейшей инди-

видуальной 

траектории об-

разовании на  

базе ориенти-

ровки в мире 

профессий и 

проф. предпо-

чтений, с уче-

том устойчи-

вых познават. 

интересов.  

 

 

№3 

Внутри-

предмет-
ный модуль 
Выходные. 

№ 

60 

hard work, 

make phone 

упр. 1 calls, 

plant flow-

ers Have a 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.. 

Ознако-

митель-

ное, по-

исковое 

чтение – 

Элек-

трон-

ное 

письмо 

Диалог о за-

нятиях членов 

семьи в вы-

ходные: упр.4 

Научатся 

задавать 

общий и 

специаль-

ный вопро-

Познаватель-

ные: повторя-
ют изученные 

ранее и прого-

варивают но-

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-



good  time! элек-

тронное 

письмо о 

том, чем 

занима-

ются чле-

ны семьи: 

упр.2, 3 

сы; соотно-

сить вопро-

сы и ответы.  

Получат 

возмож-

ность 

научиться: 

рассказать о 

своем вы-

ходном дне 

без опоры 

на образец  

вые словосоче-

тания; Регуля-

тивные: учат-
ся соотносить 

картинки с со-

держанием 

текста; Ком-

муникатив-
ные: составля-
ют диалог о 

занятиях чле-

нов семьи в 

выходные.  

 

ми и достигать 

в нем взаимо-

понимания. 

Осознание зна-

чения семьи в 

жизни человека 

и общества.  

 

№4 

Главные 

достоприме-

чательности 

 

№ 

61 

wide, every 

year 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.2 

Прогно-

зирова-

ние 

содержа-

ния тек-

ста, поис-

ковое 

чтение – 

статья о 

Биг Бене: 

упр.1, 2, 3 

Связ-

ный 

текст 

об из-

вест-

ной 

досто-

приме-

ча-

тель-

ности  

России  

 

Сообщение 

на основе 

прочитанного: 

упр.4 

Научатся: 

извлекать 

информа-

цию из тек-

ста; делать 

сообщение в 

связи с про-

читанным 

текстом.  

Получат 

возмож-

ность 

научиться: 

задавать 

вопросы к 

тексту;  

писать крат-

ко сообще-

ние о досто-

примеча-

тельности  

Регулятив-

ные: учатся 
прогнозировать 

содержание 

текста по заго-

ловку и иллю-

страции; учатся 

писать краткое 

сообщение о 

достопримеча-

тельности, с 

опорой на план 

в учебни-

ке;учатся пи-

сать краткое 

описание до-

стопримеча-

тельности; По-
знавательные: 
прослушивают 

аудиозапись, 

знакомятся с 

Биг Беном – 

Учатся береж-

ному отноше-

нию к главным 

достопримеча-

тельностям 

своей страны.  

 



достопримеча-

тельностью 

Лондона; 

Коммуника-
тивные: учатся 
делать краткие 

сообщения на 

основе прочи-

танного;  

№5 

Слава 

 

№ 

62 

    Изучаю-

щее чте-

ние – ста-

тья 

Резюме 

из-

вест-

ного 

чело-

века 

 

Сообще-

ние на ос-

нове 

прочитанного, 

обсуждение 

текста 

 Познаватель-
ные: знакомят-
ся с талантли-

выми людьми 

нашей страны 

Коммуника-
тивные: учатся 
делать краткие 

сообщения на 

основе прочи-

танного;  

 

 

№6 

Внутри-

предмет-
ный модуль  

Приглашение 

к действию 

№ 

63 

Лексика 

раздела 

go to the 

cinema 

What /How 

about hav-

ing a cof-

fee? Why 

don’t we go 

…? 

Грамма-

тика 

раздела  

 Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр. 1, 2 

Изучаю-

щее чте-

ние: 

упр.1, 2 

 Диалоги – по-

буждение к 

действию: 

упр.3 

Научатся: 

разыгрывать 

микродиа-

логи по за-

данной си-

туации,  

описывать 

действия на 

фото друзей,  

Регулятив-

ные: учатся 
составлять 

диалоги  

Формирование 

коммуникатив-

ной компетен-

ции в общении 

со сверстника-

ми в процессе 

образователь-

ной деятельно-

сти  

 

№7 

Солнечные 

часы 

 

№ 

64 

be ready, 

perfect, 

place, top, 

use, do the 

same 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.2 

Ознако-

мительное 

и поиско-

вое чте-

ние: упр.2 

Изго-

товле-

ние 

сол-

нечных 

 Научатся: 

извлекать 

информа-

цию из тек-

ста; делать 

Регулятив-

ные: учатся 
прогнозировать 

содержание 

текста по заго-

Формирование 

мотивации 

изучения ИЯ и 

стремления к 

самосовершен-



Изучаю-

щее чте-

ние: упр.3 

часов 

по ин-

струк-

ции: 

упр.3 

сообщение в 

связи с про-

читанным 

текстом.  

Получат 

возмож-

ность 

научиться: 

задавать 

вопросы к 

тексту;  

использо-

вать на 

практике 

англоязыч-

ную ин-

струкцию к 

изготовле-

нию сол-

нечных ча-

сов.  

ловку и иллю-

страции; учатся 

кратко пере-

сказывать 

текст, с опорой 

на план в учеб-

нике; Позна-
вательные: 
знакомятся с 

механизмом 

работы солнеч-

ных часов;  

 

ствованию в 

образователь-

ной области 

«ИЯ».  

 

№8 

Контроль 

темы 

№ 

65 

Лексика 

раздела 

Грамма-

тика 

раздела 

 Контроль 

аудирования

Контроль 

чтения 

Кон-

троль 

грам-

матики 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

тестовых 

заданий  

 

Регулятив-

ные: Выпол-

няют тестовые 

задания по ма-

териалам мо-

дуля 6.  

 

 

№9 

Проектная 

работа 

№ 

66 

Лексика 

урока 

     Контроль 

навыка гово-

рения 

 Регулятив-

ные: защища-
ют проектную 

работу по ма-

териалам мо-

дуля 6.  

 

РАЗДЕЛ          VII        

IN ALL WEATHERS - В любую погоду (11 ч)  



№1 

Введение и 

активизация 

новой лек-

сики.  

Год за годом  

 

№ 

6 7 

  

season, 

snow, pick 

flowers 

How are 

you doing? 

упр. 1, 2, 3 

   Аудиосо-

провожде-

ние 

упражне-

ний и тек-

ста: упр.1, 

4 

Ознако-

митель-

ное, по-

исковое, 

чтение: 

 упр. 4, 5 

Ин-

тер-

нет-

чат о 

пого-

де: 

упр.8 

Сообще-

ние: на 

основе 

прочи-

танного: 

упр.6 

Разговор 

по теле-

фону о 

погоде: 

упр.7 

Научатся 

использо-

вать лексику 

по теме ме-

сяцы и вре-

мена года в 

устной и 

письменной 

речи; запол-

нять про-

пущенные 

фразы в 

диалоге. 

Получат 

возмож-

ность 

научиться 

переводить 

поговорки 

по данной 

теме.  

 

Познаватель-
ные: прогова-
ривают новые 

слова по теме 

«Времена года 

и месяцы»; 

слушают ауди-

озапись и учат-

ся понимать 

заданную ин-

формацию.  

Регулятив-

ные: заносят 
слова в словарь 

дома;  

Коммуника-
тивные: со-

ставляют диа-

лог.  

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нем взаимо-

понимания.  

 

№2 

Внутри-

предмет-
ный модуль  

Одевайся 

правильно 

 

№ 

68 

blouse, 

boots, 

clothes, 

dress, 

jumper, 

light, loose, 

raincoat, 

shirt, suit, 

telephone 

 Present 

Simple 

or Con-

tinuous: 

упр. 6 

Аудиосо-

провожде-

ние тек-

ста: упр.4 

 

Диалог 

об одеж-

де по по-

годе: 

упр.4, 5 

Опи-

сание 

фото-

гра-

фий 

по 

плану: 

упр.9 

Диалог-

расспрос об 

одежде по 

погоде: упр.3, 

Научатся 

использо-

вать лексику 

по теме 

одежда в 

устной и 

письменной  

речи; Полу-

чат воз-

можность 

научиться 

составлять 

диалог об 

одежде по 

погоде.  

Познаватель-

ные: прогова-
ривают новые 

слова по теме 

«Одежда»; 

слушают  

аудиозапись и 

учатся пони-

мать заданную 

информацию.  

Регулятив-

ные: учатся 
соотносить 

картинки со 

словосочетани-

Готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию.  

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нем взаимо-

понимания.  

 



  

 
ями; Комму-
никативные: 
составляют 

диалог об 

одежде  

№3 

Здорово! 

№ 

69 

упр. 1  

упр. 1, 2, 

Game WL 

10 

enjoy, post-

card, stay, 

sunbathe, 

have a pic-

nic, make a 

snowman 

  Аудиосо-

провожде-

ние тек-

ста: упр. 3 

Открыт-

ка с ме-

ста от-

дыха: 

упр.3, 4 

От-

крыт-

ка 

другу 

с ме-

ста 

от-

дыха: 

упр.5 

 Научатся 

читать связ-

ный текст, 

восполняя 

пропуски 

глаголами в 

нужной 

форме;  

- описывать 

бытовые 

ситуации, 

пользуясь 

картинками;  

- писать о 

погоде, 

опираясь на 

план в виде 

вопросов;  

- овладевать 

употребле-

нием глаго-

лов в Present 

Continuous 

(глаголы 

исключе-

ния).  

Получат 

возмож-

ность 

научиться 

описывать 

происходя-

Познаватель-
ные: повторя-
ют 

PresentSimple&

Present 

Continuous.; 

Регулятив-

ные: учатся 
соотносить 

картинки со 

словосочетани-

ями по смыслу 

и в соответ-

ствии с грам-

матикой; Ком-

муникатив-
ные: состав-
ляют моноло-

гическое вы-

сказывание по 

картинке  

 

Формирование 

мотивации 

изучения ИЯ и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в 

образователь-

ной области 

«ИЯ».  

 



щее на кар-

тинках, ис-

правляя 

предложен-

ные вариан-

ты высказы-

ваний;  

№4 

Климат 

Аляски 

№ 

70 

   Аудиосо-

провожде-

ние тек-

ста: упр.2 

Прогно-

зирова-

ние 

содержа-

ния тек-

ста, 

просмот-

ровое и 

поиско-

вое чте-

ние  

Кли-

мат 

ваше-

го ре-

гиона: 

упр.4 

Ассоциа-

тивные вы-

сказывания 

на основе 

музыкаль-

ных фраг-

ментов:  

упр.3 

Научатся: 

извлекать 

информа-

цию из тек-

ста; делать 

сообщение в 

связи с про-

читанным 

текстом.  

Получат 

возмож-

ность 

научиться: 

задавать 

вопросы к 

тексту;  

писать крат-

ко сообще-

ние о кли-

мате своего 

региона.  

Регулятив-
ные: учатся 
прогнозировать 

содержание 

текста иллю-

страциям; 

учатся писать 

краткое сооб-

щение о кли-

мате своего 

региона, с опо-

рой на план в 

учебнике; По-
знавательные: 
прослушивают 

аудиозапись, 

знакомятся с 

Аляской и ее 

климатом; 

Коммуника-
тивные: учатся 
делать краткие 

сообщения на 

основе прочи-

танного;  

 

Формирование 

основ экологи-

ческой культу-

ры.  

 

№5 

Внутри-

предмет-
ный модуль  

№ 

71 

    Изучающее 

чтение 

описание 

детских 

Описа-

ние сво-

его ри-

сунка о 

Сообщение 

на 

основе 

прочитанно-

Научатся 

использо-

вать лексику 

по теме ме-

Познаватель-
ные: повторя-
ют изученные 

ранее словосо-

Формирование 

основ экологи-

ческой культу-

ры.  



Времена го-

да 

рисунков о 

временах 

года 

люби-

мом вр. 

года  

 

го сяцы и вре-

мена года в  

устной речи; 

Получат 

возмож-

ность 

научиться 

рассказать о 

климате в 

России.  

 

четания; Регу-
лятивные:  
учатся соотно-

сить картинки 

со словосоче-

таниями; Ком-

муникатив-

ные: состав-
ляют моноло-

гическое вы-

сказывание о 

климате в Рос-

сии  

 

№6 

Внутри-

предмет-
ный модуль  

Покупка 

одежды  

№ 

72 

 Have a nice 

day! How 

can I help 

you? How 

much does 

it cost? 

How much 

is it? What 

size are 

you? 

упр. 1 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.1, 2 

Изучаю-

щее чте-

ние: 

упр.2, 3 

 Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр.4 

 Познаватель-

ные: повторя-
ют Present 

Simple&Present 

Continuous.; 

Регулятив-

ные: учатся 
соотносить 

картинки со 

словосочетани-

ями по смыслу 

и в соответ-

ствии с грам-

матикой; Ком-

муникатив-
ные: состав-
ляют моноло-

гическое вы-

сказывание по 

картинке  

 

Формирование 

мотивации 

изучения ИЯ и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в 

образователь-

ной области 

«ИЯ».  

 

№7 

Внутри-

предмет-

№ 

73 

 sea, wind  

упр. 2 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

 Поиско-

вое чте-

ние: упр. 

Рисунок 

иллюстра-

ция  

Ассоциа-

тивные вы-

сказывания 

Научатся 

использо-

вать лексику 

Познаватель-

ные: повторя-
ют изученные 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетен-



ный модуль  

Ну и погода!  

упр.3 2b, 3 к стихо-

твор.  

 

на основе 

прослушан-

ных звуков 

природы: 

упр.1 

по теме ме-

сяцы и вре-

мена года в  

устной речи;  

 

ранее словосо-

четания; Регу-
лятивные:  
учатся соотно-

сить картинки 

со словосоче-

таниями;  

ции в общении 

со сверстника-

ми в процессе 

образователь-

ной деятельно-

сти  

 

№8 

Контроль-

ная работа 

по чтению 

№ 

74 

Лексика 

уроков 

Грамма-

тиче-

ский ма-

териал 

  Контроль 

работы  с 

текстом 

  Научатся 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий 

 

Регулятив-

ные: Выпол-

няют задания 

по изученному 

материалу  

 

 

№9 

Контроль-

ная работа 

по письму 

№ 

75 

Лексика 

уроков 

Грамма-

тиче-

ский ма-

териал 

   Кон-

троль 

знания 

грамма-

тическо-

го мате-

риала  

 Научатся 

применять 

полученные 

знания при 

составлении 

письма 

 

Регулятив-
ные: Выпол-

няют задания 

по изученному 

материалу  

 

 

№10 

Контроль-

ная работа 

по аудирова-

нию. 

№ 

76 

Лексика 

уроков 

  Контроль 

аудирования 

   Научатся 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий на 

аудирова-

ние. 

 

Регулятив-
ные: Выпол-

няют задания 

по изученному 

материалу  

 

 

№11 

Контроль-

ная работа 

по говоре-

нию 

  № 

  

7

7 

Лексика 

уроков 

     Контроль 

навыка го-

ворения 

Научатся 

применять 

полученные 

знания при 

говорении. 

 

Регулятив-

ные: Выпол-

няют задания 

по изученному 

материалу  

 

 



РАЗДЕЛ          VIII         SPECIAL DAYS. Особые дни. (9 ч) 

№1 

Введение и 

активизация 

новой лек-

сики 

№ 

78  

celebra-

tion, 

choose, 

fresh, har-

vest, rice, 

exchange 

gifts упр. 

1, 4 

  Аудиосо-

провожде-

ние тек-

ста: упр.3 

Чтение  с 

общим 

понимани-

ем  

   Научатся 

использо-

вать лексику 

по теме 

праздники в 

устной и 

письменной 

речи; запол-

нять про-

пущенные в 

тексте. По-

лучат воз-

можность 

научиться 

задавать 

вопросы к 

тексту;  

писать крат-

ко о прочи-

танном.  

Регулятив-
ные: учатся 
прогнозировать 

содержание 

текста по ил-

люстрациям; 

учатся писать 

краткое сооб-

щение о прочи-

танном, с опо-

рой на план в 

учебни-

ке;Познавател
ьные: знако-

мятся с самыми 

известными 

праздниками в 

мире; Комму-
никативные: 
учатся делать 

краткие сооб-

щения на осно-

ве прочитанно-

го;  

Развитие эсте-

тического со-

знания через 

освоение куль-

турного насле-

дия народов.  

 

№2 

Праздники  

Готовим 

сами!  

 

 

№ 

79 

  Counta-

ble/ Un-

countable 

nouns: 

упр.6 

Аудирование 

с выбороч-

ным пони-

манием за-

данной ин-

формации: 

упр.7 

Прогно-

зирова-

ние 

содержа-

ния текста, 

о празд-

никах 

урожая в 

разных 

странах: 

упр. 2, 3 

Связный 

текст об 

одном из 

праздни-

ков в 

России: 

упр.9 

Сообщение на 

основе 

прочи-

танного: 

упр.5 

Научаться: 

правильно 

употреблять  

исчисляе-

мые и неис-

числяемые 

существи-

тельные на 

письме и в 

устной речи.  

Получат 

возмож-

Познаватель-
ные: учатся 
правильно ис-

пользовать в 

речи 

some/any(how) 

much/ (how) 

many, слушают 

аудиозапись и 

учатся пони-

мать заданную 

информацию. 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетен-

ции в общении 

со сверстника-

ми в процессе 

образователь-

ной деятельно-

сти  

 



 ность 

научиться:  

составлять 

диалог – 

подготовка 

к приготов-

лению лю-

бимого 

блюда с ис-

пользовани-

ем лексики 

и конструк-

ций 

some/any(ho

w) much/ 

(how) many.  

Регулятив-
ные: учатся 
соотносить 

картинки со 

словами Ком-

муникатив-
ные: состав-
ляют диалог – 

подготовка к 

приготовлению 

любимого 

блюда  

 

№3 

Внутри-

предмет-
ный мо-
дуль  

У меня 

день рож-

дения!  

№ 

80 

 bowl, 

cabbage, 

cereal, 

garlic, 

glass, 

grapes, 

strawberry 

упр. 1, 2 

 some/an

y (how) 

much/ 

(how) 

many: 

упр. 4, 

5,6 

Аудирова-

ние с выбо-

рочным 

понимани-

ем задан-

ной инфор-

мации: 

упр.8 

диалог – 

подготов-

ка к при-

готовле-

нию лю-

бимого 

блюда: 

упр.3 

 

План 

празд-

нова-

ния 

дня 

рож-

дения: 

упр.9 

Диалог -

побуждение к 

совместному 

действию  

Научатся 

понимать на 

слух запра-

шиваемую 

информа-

цию в тек-

сте (теле-

фонном  

разговоре); 

составлять 

рассказ о 

дне рожде-

ния, пользу-

ясь картин-

ками и за-

данной лек-

сикой; чи-

тать диалог 

с полным 

понимани-

ем, восста-

навливая 

реплики со-

беседников, 

Познаватель-

ные: повторя-
ют изученные 

ранее и прого-

варивают но-

вые словосоче-

тания; Регуля-

тивные: учат-
ся соотносить 

картинки  

со словосоче-

таниями; Ком-

муникатив-

ные: состав-
ляют диалог - 

побуждение к 

совместному 

действию  

 

 

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нем  

взаимопонима-

ния.  

 

 



используя 

PastSimple; 

контроли-

ровать пра-

вильность 

выполнения 

задания, 

прослуши-

вая текст;  

Получат 

возмож-

ность 

научиться 

вести диа-

лог-

побуждение 

к совмест-

ному дей-

ствию  

 

№4 

День 

благодарения  

Контрольное 

чтение 

№ 

81 

Thanks-

giving 

Day 

  Аудиосо-

провожде-

ние 

упражне-

ний и тек-

ста: упр.1, 

2 

викторина 

о Дне 

благода-

рения 

упр.1, 2 

викто-

рина об 

одном 

из 

празд-

ников в 

России: 

упр.4 

Связное 

высказыва-

ние на ос-

нове 

прочитанного: 

упр.3 

Научатся 

извлекать 

информа-

цию из вик-

торины;  

Получат 

возмож-

ность 

научиться 

составлять 

викторину 

на англий-

ском языке 

об одном из 

праздников 

в России.  

Регулятив-
ные: учатся 
прогнозировать 

содержание 

текста по ил-

люстрациям; 

Познаватель-

ные: прослу-
шивают аудио-

запись, знако-

мятся с осо-

бенностями 

празднования 

дня благодаре-

ния; Комму-
никативные: 
учатся делать 

краткие сооб-

щения на осно-

ве прочитанно-

Узнают об осо-

бенностях 

празднования 

дня благодаре-

ния в стране 

изучаемого 

языка.  

 



го;  

 

№5 

Внутри-

предмет-
ный мо-
дуль  

Праздники 

и гуляния  

№ 

82 

    Изучаю-

щее 

чтение – 

статья 

о 

традици-

онном 

русском 

празднике 

Маслени-

це 

Описа-

ние 

тради-

цион-

ного 

русско-

го 

празд-

ника 

Обсуждение 

прочитанного 

текста 

Научатся 

читать ин-

формацион-

ный текст 

социокуль-

турного ха-

рактера, от-

вечать на 

вопросы к 

тексту; со-

ставлять и 

записывать 

рецепт при-

готовления  

сэндвича, 

используя 

ключевые 

слова;  

Получат 

возмож-

ность 

научиться 

рассказы-

вать, как 

отмечаются 

праздники в 

России и 

Великобри-

тании, с 

опорой на 

картинки; 

читать ин-

формацион-

ный текст 

социокуль-

турного ха-

рактера  

Регулятив-

ные: учатся 
прогнозировать 

содержание 

текста по заго-

ловку; Позна-
вательные: 
прослушивают 

аудиозапись, 

знакомятся с 

правилами на 

кухне; Комму-
никативные:  
учатся делать 

краткие сооб-

щения на осно-

ве прочитанно-

го;  

 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетен-

ции в процессе 

образователь-

ной деятельно-

сти.  

 



№6 

Внутри-

предмет-
ный мо-
дуль  

Заказ блюд 

в ресторане  

 № 

83 

 mineral 

water, or-

der Enjoy 

your meal. 

упр. 1 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.1b 

Изучаю-

щее чте-

ние – ме-

ню, диа-

лог в ре-

сторане: 

упр.1, 2, 

3 

 Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр.3 

Научаться: 

правильно 

употреблять  

исчисляе-

мые и  
неисчисля-

емые суще-

ствительные 

на письме и 

в устной 

речи.  

Получат 

возмож-

ность 

научиться:  

составлять 

диалог – 

заказ в ре-

сторане, ис-

пользуя ис-

числяемые и 

неисчисля-

емые суще-

ствитель-

ные;  

Познаватель-
ные: учатся 
правильно рас-

познавать и 

употреблять в 

речи исчисляе-

мые и неисчис-

ляемые суще-

ствительные, 

слушают ауди-

озапись и учат-

ся понимать 

заданную ин-

формацию.  

Регулятив-

ные: учатся 
соотносить 

картинки со 

словами Ком-

муникатив-

ные: состав-
ляют диалог – 

заказ в ресто-

ране  

 

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нем взаимо-

понимания  

 

 

№7 

Когда я 

готовлю 

на кухне 

№ 

84 

back, 

danger, 

knife, 

prepare 

   Ознако-

митель-

ное и 

изучаю-

щее чте-

ние – ан-

кета и 

текст о 

правилах 

на кухне: 

упр. 1, 2 

Плакат 

о пра-

вилах 

без-

опасно-

сти на 

кухне: 

упр.4 

Высказыва-

ния на осно-

ве 

прочитанно-

го: упр.3 

Научатся  

- овладевать 

употребле-

нием оборо-

том thereis/ 

are.  

Получат 

возмож-

ность 

научиться 

описывать 

предметы на 

картинках, 

исправляя 

предложен-

Познаватель-
ные: учатся 
правильно ис-

пользовать в 

речи оборот 

thereis/are.  

Коммуника-
тивные: со-

ставляют опи-

сание картинки 

используя обо-

рот thereis/ are.  

Формирование 

коммуникатив-

ной компетен-

ции в процессе 

образователь-

ной деятельно-

сти.  

 



ные вариан-

ты  

№8 

Самокон-

троль темы 

№ 

85 

лексика грамма-

тика 

 аудирование чтение письмо  Научатся 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

тестовых 

заданий.  

 

Регулятив-
ные: Выпол-

няют тестовые 

задания по ма-

териалам мо-

дуля 8.  

 

 

№9 

Защита про-

екта 

№ 

86 

Активная 

лексика 

раздела 

Актив-

ная 

грамма-

тика 

раздела 

    монологиче-

ская речь 

 Регулятив-
ные: защища-
ют проектные 

работы  

 

 

    РАЗДЕЛ    IX      MODERN LIVING. Жить в ногу со временем (10ч) 

№1 

Введение и 

активиза-

ция новой 

лексики 

№ 

87 

aspirin, 

chemist’s, 

different 

florist’s, 

greengro-

cer’s, 

 

   Прогно-

зирова-

ние 

содержа-

ния текста, 

ознако-

митель-

ное, по-

исковое 

чтение 

  Научатся 

понимать на 

слух и чи-

тать инфор-

мационный 

текст соци-

окультурно-

го  

характера, 

отвечать на 

вопросы к 

статье;  

Получат 

возмож-

ность 

научиться 

выражать 

свое отно-

шение к 

прочитан-

ному;  

 

Регулятив-

ные: учатся 
прогнозировать 

содержание 

статьи по заго-

ловку; Позна-
вательные: 
прослушивают  

аудиозапись, 

знакомятся с 

магазинами 

игрушек в 

Лондоне; 

Коммуника-
тивные: учатся 
делать краткие 

сообщения на 

основе прочи-

танного;  

 

Узнают о 

Hamleys – все-

мирно извест-

ном магазине 

игрушек в 

Лондоне  

 

№2 № look for, a/an -  Аудиосо- Статья о Связный Сообщение на Научатся  Познаватель- Формирование 



Внутри-

предмет-
ный мо-
дуль  

За покупками 

88 newsa-

gent’s, 

record 

shop, sell, 

shopping 

centre 

упр.1 

the: 

упр.1 

провожде-

ние текста: 

упр.2 

Hamleys 

– все-

мирно 

извест-

ном ма-

газине 

игрушек 

в Лон-

доне: 

упр.2 

текст об 

извест-

ном мага-

зине в 

России: 

упр.7 

основе 

прочитанно-

го: упр.3, 5 

Диалоги эти-

кетного ха-

рактера – в 

магазине: 

упр.4 

- овладевать 

употребле-

нием не-

определён-

ного артик-

ля. Получат 

возмож-

ность 

научиться 

описывать 

предметы на 

картинках, 

исправляя 

предложен-

ные вариан-

ты  

ные: учатся 
правильно ис-

пользовать в 

речи неопреде-

лённый ар-

тикль..  

Коммуника-
тивные: со-

ставляют опи-

сание картинки 

используя не-

определённый 

артикль.  

коммуникатив-

ной компетен-

ции в процессе 

образователь-

ной деятельно-

сти.  

 

№3 

Внутри-

предмет-
ный мо-
дуль  

Давай 

пойдем…  

№ 

89 

art gallery, 

bad, con-

cert hall, 

invite, 

leave, pho-

to, sign, 

theme park, 

take a pho-

to 

упр. 1, 2  

 must/ 

mustn’t: 

упр.4, 5 

Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.3 

Аудирова-

ние с пони-

манием за-

данной 

информ.: 

упр.7, 8 

диалог 

выбор, 

куда 

пойти: 

упр.3 

Афиша 

меро-

приятия 

в вашем 

микро-

районе: 

упр.9 

Диалог-

побужде-

ние к дей-

ствию по 

заданной 

ситуации: 

упр.6 

Научаться: 

правильно 

употреблять  

в речи лек-

сику, фразы 

и выраже-

ния по теме.  

Получат 

возмож-

ность 

научиться:  

составлять 

диалог по 

заданной 

тематике  

Познаватель-

ные: учатся 
правильно упо-

треблять в диа-

логической ре-

чи ЛЕ  

Регулятив-
ные: учатся 
соотносить 

картинки со 

словами Ком-

муникатив-
ные: состав-
ляют диалог – 

Куда можно 

пойти?  

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нем взаимо-

понимания.  

 

№4 

Не пропу-

стите!  

№ 

90 

action 

film, ad-

venture 

film, be-

come, 

comedy, 

horror 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр. 2  

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

От-

зыв 

на 

филь

м: 

упр.5 

Сообщение по 

плану на осно-

ве прочитанно-

го: упр.4 

Научатся: 

извлекать 

информа-

цию из тек-

ста; делать 

сообщение в 

связи с про-

читанным 

Регулятив-

ные: учатся 
прогнозировать 

содержание 

текста по ил-

люстрациям; 

учатся писать 

краткое сооб-

Формирование 

умения отстаи-

вать свою точ-

ку зрения на 

ИЯ.  

 



film, hero, 

lead ac-

tor/actress, 

main char-

acter, miss,  

текстом.  

Получат  
возмож-

ность 

научиться: 

задавать 

вопросы к 

тексту;  

писать крат-

ко сообще-

ние о попу-

лярном кино  

щение о прочи-

танном, с опо-

рой на план в  

учебнике; По-
знавательные: 
знакомятся с 

популярными 

фильмами в 

Лондоне; 

Коммуника-
тивные: учатся 
делать краткие 

сообщения на 

основе прочи-

танного и вы-

сказывать свое 

мнение;  

  

 

№5 

Внутри-

предмет-
ный мо-
дуль  

Оживленные 

места Лондо-

на  

 

№ 

91 

seat   Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.2 

статья о 

Leicester 

Square – 

центре те-

атральной 

жизни в 

Лондоне: 

упр.1, 2 

Связный 

текст об 

извест-

ном рай-

оне 

Москвы: 

упр.5 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр.4 

Научатся 

понимать на 

слух основ-

ное содер-

жание объ-

явления на 

туристиче-

ском прогу-

лочном  

корабле; 

читать стра-

новедческие 

тексты с 

полным по-

нимание и 

соотносить 

их с картин-

ками;  

Получат 

возмож-

ность 

 Узнают самые 

посещаемые 

туристами ме-

ста в Лондоне  

 



научиться 

рассказы-

вать о до-

стопримеча-

тельностях 

Лондона, 

опираясь на 

информа-

цию из тек-

стов.  

 

№6 

Музеи: музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде  

№ 

92 

    Изучающее 

чтение – 

текст о му-

зее игруш-

ки в Серги-

евом Поса-

де 

статья 

для 

жур-

нала о 

люби-

мом 

музее 

Обсуждение 

прочитанного 

текста 

Научатся 

читать стра-

новедческие 

тексты с 

полным по-

нимание и 

соотносить 

их с картин-

ками 

 

Познаватель-
ные: знакомят-
ся с популяр-

ными местами 

в России 

Узнают об из-

вестном музее 

России  

 

№7 

Внутри-

предмет-
ный мо-
дуль  

Как пройти 

…?  

№ 

93 

opposite 

supermar-

ket on 

one’s 

left/right, 

turn 

left/right, 

walk down 

Can you 

tell me 

where the 

… is?  

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.1, 2 

Прогно-

зирование 

содержа-

ния тек-

ста, изу-

чающее 

чтение: 

упр.1, 2 

 Диалоги эти-

кетного ха-

рактера: упр.3 

Научаться: 

правильно 

употреблять  

в речи лек-

сику, фразы 

и выраже-

ния по теме.  

Получат 

возмож-

ность 

научиться:  

составлять 

диалог по 

заданной 

тематике  

Познаватель-
ные: учатся 
правильно упо-

треблять в диа-

логической ре-

чи ЛЕ  

Регулятив-

ные: учатся 
соотносить 

картинки со 

словами Ком-

муникатив-

ные: состав-
ляют диалог – 

Куда можно 

пойти?  

Формирование 

коммуникатив-

ной компетен-

ции в процессе 

образователь-

ной деятельно-

сти  

 

№8 

Повторение 

№ 

94 

лексика грамма-

тика 

   Практи-

ка и раз-

 Научатся 

применять 
Регулятив-
ные: Выпол-

Формирование 

мотивации 



лексико-

грамматиче-

ского мате-

риала 

витие 

навыка 

письма 

полученные 

знания при 

выполнении 

упражнений 

на повторе-

ние.  

 

няют задания 

на повторение 

материала мо-

дуля 9.  

 

изучения ИЯ и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в 

образователь-

ной области 

«ИЯ».  

 

№9 

Мониторин-

говая работа 

№ 

95 

Активная 

лексика 

Актив-

ный гр. 

материал 

     Научатся 

применять  

полученные 

знания при 

выполнении 

тестовых 

заданий  

 

Регулятив-
ные: Выпол-

няют тестовые  

задания 

 

№10 

Анализ мони-

торинга 

№ 

96 

        Регулятив-
ные: проводят 
анализ выпол-

ненных работ 

 

РАЗДЕЛ    IX  HOLIDAYS. Каникулы ( 9 ч) 

 

№1 

Введение и 

активизация 

новой лек-

сики 

№ 

97 

book (v), 

coach, ex-

treme 

sports, ho-

tel, learn 

(about), 

motorbike, 

price, ship, 

spend упр. 

1, 2 

  Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.3 

 

   Научатся 

разыгрывать 

диалоги по 

ролям;  

Получат 

возмож-

ность 

научиться 

слушать с 

полным по-

ниманием 

рекламные 

буклеты пу-

тешествий.  

Познаватель-
ные: повторя-
ют изученные 

ранее и прого-

варивают но-

вые словосоче-

тания; Регуля-

тивные: учат-
ся восприни-

мать на слух 

аудиотексты с 

пониманием 

выборочной 

информации  

Коммуника-
тивные: со-

ставляют диа-

Понимают 

роль владения 

иностранным 

языком в со-

временном ми-

ре.  

 



лог о выборе-

путешествия на 

основе прочи-

танного.  

№2 

Внутри-

предмет-
ный мо-
дуль  
Путешествия  

и 

отдых 

 

№ 

97 

  can/can’t 

: упр.5, 6 

Аудирование

с понимани-

ем заданной 

информации: 

упр.8 

Oзнако-

ми-

тельное, 

поиско-

вое, чте-

ние – ре-

кламные 

буклеты 

путеше-

ствий: 

упр. 3 

Игра о 

досто-

приме-

чатель-

ностях 

родной 

страны: 

упр.2 

 

 

Диалоги о 

выборе 

путешествия 

на основе 

прочитанного: 

упр.4 

Научатся 

соотносить 

глаголы с 

существи-

тельными; 

правильно 

использо-

вать глаго-

лаcan , can’t 

в речи.  

Получат 

возмож-

ность 

научить-

сясостав-

лять ре-

кламные 

объявления 

о путеше-

ствиях и 

отдыхе  

Познаватель-
ные: учатся 
правильно упо-

треблять в речи 

модальный 

глагол can/ 

can’tРегулятив
ные: учатся 
соотносить 

глаголы с 

изображением 

на картинках; 

Коммуника-
тивные: со-

ставляют и 

презентуют 

свои реклам-

ные объявле-

ния о путеше-

ствиях и отды-

хе в России  

 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетен-

ции в процессе 

образователь-

ной деятельно-

сти, развитие 

креативности, 

целеустрем-

ленности, ини-

циативности.  

 

№3 

Внутри-

предмет-
ный мо-
дуль  

Летние за-

бавы  

 

№ 

98 

airport, 

boring, de-

cide, diffi-

cult, feel-

ing, fishing, 

hard, hun-

gry, sailing, 

sunbathing 

Don’t wor-

ry! 

упр. 1, 3 

 

 will: 

упр.4, 5, 

6 

Аудиосо-

провожде-

ние текста: 

упр.2 

Прогно-

зирова-

ние 

содержа-

ния текста, 

поисковое 

чтение – 

диалог об 

отдыхе у 

моря: упр.2

Игра о 

досто-

приме-

чатель-

ностях 

родной 

страны: 

упр.2 

 

 

Диалог-

побуждение к 

совместному 

действию: 

упр.3b 

Научатся 

понимать на 

слух основ-

ное содер-

жание  

диалога;  

Получат 

возмож-

ность 

научиться 

рассказы-

вать о своем 

отдыхе в 

летнем ла-

Регулятив-

ные: понимают 
на слух и уста-

навливают ло-

гическую  

последователь-

ность основ-

ных фактов 

диалога.  

Коммуника-
тивные: рас-
сказывают о 

своем отдыхе в 

летнем лагере  

Формирование 

коммуникатив-

ной компетен-

ции в процессе  

образователь-

ной деятельно-

сти.  

 



гере.  

 
Познаватель-

ные:  
учатся пра-

вильно исполь-

зовать в речи 

ЛЕ по теме 

летний отдых.  

 

№4 

Просто для 

заметки 

№ 

99 

dentist, 

headache, 

stomach-

ache, sun-

burn, 

tempera-

ture, 

see a doc-

tor, 

stay out of 

sun 

 Abbrevi-

ations: 

упр.3, 4 

 Поисковое 

чтение – 

записки о 

проблемах 

здоровья: 

упр. 2 

Игра о 

досто-

приме-

чатель-

ностях 

родной 

страны: 

упр.2 

 

 

Микро-

диалоги: о 

проблемах 

здоровья: 

упр.1b 

Научат-

ся:употребл

ять в речи 

лексику по 

теме город и 

его досто-

примеча-

тельности  

Получат 

возмож-

ность поиг-

рать в 

настольную 

игру на ИЯ  

Регулятив-
ные: устанав-
ливают логиче-

скую последо-

вательность 

основных фак-

тов Коммуни-

кативные: 
рассказывают о 

достопримеча-

тельностях 

родной страны 

на АЯ  

Познаватель-

ные:  
учатся пра-

вильно исполь-

зовать в речи 

ЛЕ  

Формирование 

коммуникатив-

ной компетен-

ции в процессе 

игровой дея-

тельности, раз-

витие креатив-

ности, целе-

устремленно-

сти, инициа-

тивности.  

 

№5 

Внутри-

предмет-
ный мо-
дуль  

Поехали! 

№ 

100 

team, win    Поисковое 

и изучаю-

щее чтение 

– настоль-

ная игра о 

досто-

примеча-

тельно-

стях 

Шотлан-

дии: 

Игра о 

досто-

приме-

чатель-

ностях 

родной 

страны: 

упр.2 

 

 

Высказыва-

ния на осно-

ве 

прочитанно-

го: упр.1 

Научатся 

употреблять 

в речи лек-

сику по теме 

проблемы 

со здоро-

вьем  

Получат 

возмож-

ность 

научиться: 

вести диа-

лог о про-

Познаватель-

ные:  
 употребляют 

лексику в речи  

Коммуника-
тивные: со-

ставляют диа-

лог о пробле-

мах здоровья.  

ценности здо-

рового образа 

жизни.  

 



упр.1 блемах здо-

ровья.  

№6 

Контрольная 

работа по 

аудированию 

№ 

102 

Активная 

лексика 

раздела 

  Соотношение 

информации 

с заданием 

   Научатся 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий по 

аудирова-

нию  

Регулятив-
ные: Выпол-

няют задания 

по изученному 

материалу  

 

 

№7 

Подготовка к 

Контрольной 

работе по 

говорению 

№ 

103 

Активная 

лексика 

раздела 

Времена 

анг. гла-

гола 

    Знать устно 

лексику и 

структуры  

раздела 

Знать вести 

диалог и 

монолог по 

теме 

Научатся 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий по 

говорению 

 

Регулятив-

ные: Выпол-

няют задания 

по изученному 

материалу  

 

 

№8 

Контрольная 

работа по 

говорению 

№ 

104 

Активная 

лексика 

раздела 

 Времена 

анг. гла-

гола 

    Диалогиче-

ская речь по 

модели 

Научатся 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий по 

говорению  

 

Регулятив-

ные: Выпол-

няют задания 

по изученному 

материалу  

 

 

№9 

Итоговый 

урок  

Увидимся в 

летнем ла-

гере! 

№ 

105 

Активная 

лексика 

раздела 

Времена 

анг. 

глагола 

 

      Регулятив-

ные: Выпол-

няют задания 

на повторение 

изученного ма-

териала  

Формирование 

мотивации 

изучения ИЯ и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в 

образователь-

ной области 

«ИЯ».  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

I. Интернет-ресурсы 

1. Методическая помощь авторов ( www.prosv.ru) 

2. Дополнительные материалы к УМК 

3. Проекты учащихся 

4. Книга для учителя 

5. Аудиоприложения (CD, MP3)  

6. CD-проигрыватель; 

7. Предметные интернет-ресурсы; 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

9. CD и DVD диски к урокам 

10. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

II. Цифровые носители 

1. Аудиоприложение (www.prosv.ru/mp3) 

2. Аудиоприложение к контрольным заданиям  

3. Учебные фильмы 

4. Учебный диск 
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       Просвещение, 2009. 

5. Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М:                  
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