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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика 

 
Рабочая программа основного общего образования по английскому языку  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом примерной программы по английскому языку.  

Рабочая программа  учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования. Программа соблюдает преемственность с рабочей программой начального общего образования, а также 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.Н. Деревянко Английский язык («New Millennium English»).  

Цели обучения английскому 

языку 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

английском языках; 

— социокультурная/ межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям страны 

изучаемого 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 межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала английского языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 



познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных 

формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников. Все это повышает статус предмета «английский язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется  

-  межпредметностью (содержанием речи на английском 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). 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большое 

значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения английскому языку. 

Это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному 

общению школьников, содействует их социальной адаптации в современном мире. 

Степень сформированности речевых учебно-познавательных и общекультурных умений у обучающихся создает 

реальные предпосылки для учета конкретных потребностей обучающихся в использовании английского языка при 

изучении других школьных предметов. В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского 

языка с другими школьными предметами. Английский язык дает возможность реализовать следующие 

межпредметные связи: русский язык, литература, история, география, музыка, технология. 

        Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, коллективные, парные формы работы.                   

Используются следующие технологии обучения: традиционная методика, личностно-ориентированные технологии 

обучения (метод проектов, обучение в сотрудничестве), информационные технологии (ИКТ), технологии оценивания  

достижений обучающихся (технология "Портфолио"), технология дифференцированного обучения, игровые 

технологии). 



 

Место предмета  

в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в предметную область 

«Филология», закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру 

школьника. 

      Учебный план МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» отводит в 5-9 классах по 102 ч ежегодно (из расчета 3 учебных часа 

в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык».  

 

 

Личностные, предметные и 

метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

        

Личностные результаты изучения английского языка: 
• формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию; 

• осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

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

гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты  изучения  английского языка: 



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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 



• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

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

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

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

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

2) В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в  

пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 



• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

3) 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 иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

4) В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и средствами языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

5) В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

6) В физической сфере: 

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

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

  

 

 

Предметное содержание речи 

в 5 классе 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека (12 часов). 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки 

(12 часов). 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (8 

часов). 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года (11 часов). 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на будущее (8 часов). 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт (10 часов). 



7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (10 часов). 

8. Страна 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. (12 часов) 

 

Инвариантная часть – 13 часов 

 

Виды речевой деятельности 

 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог—обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога—от 3 реплик со стороны каждого 

обучающегося. Продолжительность диалога—2,5 мин. 
Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 8 фраз. Продолжительность монолога — 1,5 мин. 
Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов 

с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем 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 одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 



содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: художественные. 

Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией 

на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текстов для чтения — до 350 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — 

около 150 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 150 слов. 
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—

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 80-

100 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 



Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога, модальных глаголов, существительных в различных падежах, артиклей, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения 

выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях 

их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 



— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление 

плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать 

в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

Формирование 

универсальных учебных 

действий (УУД) 

 

 

Результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты 

(гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

 

Планируемые результаты 

изучения  

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся  научится вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся  получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; о своём городе/селе, своей стране и странах 

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

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

вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 



ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

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

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

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

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

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

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

• писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 



Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета) в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

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

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

по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 



специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальнымThere + to be (There are a lot of trees in the park); 

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

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные,  вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной степени; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present Continuous; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени:  Future Simple, to be going to, Present 

Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, could). 

 

Формы промежуточного и 

итогового контроля 

По окончании каждого раздела осуществляется контроль. Содержанием контроля являются умения и навыки 

учащихся в 4-х видах речевой деятельности. Формы промежуточного и итогового контроля – лексико-

грамматические тесты, словарные диктанты, фронтальные опросы с выборочным оцениванием, самостоятельные 

письменные работы. 

Учебно – методический 

комплект 

Учебник английского языка  для 5 класса общеобразовательных учреждений «Английский язык нового 

тысячелетия». Авторы: Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, Л.Г Карпова, Т.Р. Колоскова, Н.Б. Пономарева, С.Н. 

Струкова. Издание  – Обнинск: Титул, 2010. 

Книга для учителя к учебнику  «Английский язык нового тысячелетия» для 5-7 классов  общеобразовательных 

учреждений. Авторы Н.Н. Деревянко,       С.В. Жаворонкова, Л.Г. Карпова, Т.Р. Колоскова, Н.Б. Пономарева, Л.Н. 

Струкова – Обнинск: Титул, 2009 год.  

 Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык нового тысячелетия» для 5-7 классов  общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, Л.Г. Карпова, Т.Р. Колоскова, Н.Б. Пономарева, Л.Н. 

Струкова, Обнинск: Титул, 2010 год. 

Аудиодиск к учебнику к учебнику  «Английский язык нового тысячелетия» для 5-7 классов  общеобразовательных 

учреждений. Авторы Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, Л.Г. Карпова, Т.Р. Колоскова, Н.Б. Пономарева, Л.Н. 

Струкова – Обнинск: Титул, 2010 год.  

 

Учебное и учебно-

методическое обеспечение: 

• Мобильный лингафонный кабинет (1шт); 

• Интерактивная доска (1 шт); 



 • МФУ (2 шт); 

• Видеокамера (1 шт); 

• Мультимедийный проектор (2 шт); 

• Компьютер (2 шт).  

 

Литература Учителю: 

1.Сафонова В.В. Проблемные задания на уроке английского языка. Москва, Еврошкола, 2001 год; 

2.Спектр. Комплексный проект средств обучения. Автор В.В. Копылова, ЗАО «Интерсигнал», 1997 год; 

3.Мультимедийная компьютерная обучающая программа «Diamond English» 

Айрис-пресс 1998-2004 г.г. 

4.Мультимедийная компьютерная обучающая программа «Профессор Хиггинс. Английский язык без акцента» 

Истра-софт 2001 г. 

5.Мультимедийная компьютерная обучающая программа «Tell mе More» 

1996-2000г.г. Auralog  2001 г. Руссобит-М 

6.Сафонова В.В. Проблемные задания на уроке английского языка. Москва, Еврошкола, 2001 год; 

7.Спектр. Комплексный проект средств обучения. Автор В.В. Копылова, ЗАО «Интерсигнал», 1997 год; 

 

Обучающимся: 

 1. Английский язык. Учебное пособие. Основная грамматика английского языка. ЗАО «Интерсигнал», 1997 год, 1 

выпуск. 

 2.Англо-русский словарь В.К. Мюллера под редакцией профессора В.Д. Байкова, Санкт Петербург «Золотой век», 

Москва «Оникс 21 век», 2004 год. 

 3.Русско-английский словарь М.И. Дубровина. Москва «Просвещение», 1991 год. 

4.В.В. Логинов. Тесты по английскому языку 5-11 классы. Москва «Олимп», издательство АСТ, 2001 год. 

5.Искусство общения Е.И. Пассов И.С.Николаенко учебное пособие г.Москва«Иностранный язык» «ОНИКС» 2000г 

6.Современная английская грамматика (практический курс) С.Д.Комаровская Книжный дом «Университет» 

г.Москва2002 г. 

7.Живой английский А.Билкс,  В.Грэнхэм, Т.Вудвард , Н.Хэви , А.Павленко 

8. In the English – Speaking World Carol Goodwright , Janet Olearski 

9.Click on Russia Virginia Evans, Olga Afanasyeva, Irina Mikheeva 

10. Разговорный английский за 3 месяца (тесты, упражнения, грамматика, образцовая речь) 

11 .Практикум по английской грамматике Т.Ходсон-Херст 

12. English Grammar in Use  Raymond Murphy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 5 класс  

 

№ 
Раздел Тема 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий 

 

Всего часов 

(102) 

Уроки 

Проверочные 

работы 

(работа над 

ошибками) 

Контрольные 

работы 

(работа над 

ошибками) 

Проекты 
 

1 Раздел №1 Это я 7 1 (1) - 1 10 

2 
Раздел №2 

Школа и распорядок дня 7 1 (1) 
- 

1 10 

3 Раздел №3 Моя семья 7 - 1 (1) 2 11 

4 
 

Раздел № 4 
Просто объедение! 7 1 (1) 

- 
1 10 

5 
Раздел № 5   

Жизнь животных 7 1 (1) 
- 

1 10 

6 Раздел № 6 Много лет тому назад… 7 - 1 (1) 1 10 

7 Раздел № 7   Пойдем в театр 7 1 (1) - 1 10 

8 Раздел № 8 Города и села 7 1 (1) - 1 10 

9 Раздел № 9 Планы на лето 7 1 (1) - 1 10 

10 Раздел № 10   Своя планета 8 - 1 (1) 1 11 



 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс (по ФГОС) 

 
  Планируемые результаты    

Решаемые 

проблемы 

Практическая 

работа на уроке 

Предметные Метапредметные Личностные Лексика и 

грамматика  

Домаш

нее 

задание 

Дат

а 

РАЗДЕЛ 1.   ЭТО Я 

Урок 1.  (1)  Мой новый учебник английского 

Как усвоить новые 

лексические 

единицы 

Приветствуют друг 

друга после 

длительного 

отсутствия, учатся 

искать информацию 

в учебнике, 

заполняют анкету. 

Адекватное 

произношение и 

различие на слух 

новых лексических 

единиц. 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц. 

Рассказывать о 

себе. 

Р:применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

П:самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

установление 

аналогий; 

К: ставить 

вопросы 

внутренняя 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к 

школе, - 

гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Введение 

back at 

school, 

crayon, 

dictionary, 

extra (pen), 

glasses, 

surname 

Р.т. 

1-3 с.3 

 

Урок 2.  (2)  Новый ученик 

Как составить 

диалог по ситуации 

Учатся вести диалог 

с новым учеником. 

Начинать и 

поддерживать 

диалог в 

стандартных 

ситуациях. 

Рассказывать о 

себе.  

Поддерживать 

различные виды 

Р: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия 

П:контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

контролировать и 

оценивать процесс 

Введение 

новых 

лексических 

единиц chat 

room, rules и 

вопроситель

ной 

конструкции 

What’s your 

Р.т.1-4 

с.4 

 



диалогов в 

стандартных 

ситуациях 

общения. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя и 

одноклассников. 

К: обращаться за 

помощью 

ИКТ: находить 

ответы на 

вопросы в 

справочной 

литературе и 

интернете 

и результат 

деятельности 

favourite… ? 

Повторение 

спряжения 

глагола to be. 

 

Урок 3.  (3)   Я и мой класс 

Как составить 

диалог по ситуации 

«Я и мой класс» 

Учатся описывать 

людей на фото,  

читают тексты, 

сопровождающие 

фото и выполняют 

упражнения к 

текстам. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение. 

Воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать с опорой 

на языковую 

догадку аудио-

текста. 

Р:ставитьновыеуч

ебныезадачивсотр

удничестве с 

учителем, 

П: рефлексия 

способов и 

условий 

действий; 

классификация по 

заданным 

критериям; 

К: формулировать 

свои затруднения. 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности 

Введение 

вопроситель

ных форм и 

кратких 

ответов на 

них Who’s 

that?  

That’s… 

НЛЕ: best, 

fair, on the 

left, serious, 

on the right 

Р.т. 1-5 

с.5 

 

Урок 4.  (4)  Что ты собираешь? 

Как составить 

диалог по ситуации 

«Моя коллекция» 

Ведут разговор о 

коллекциях, читают 

и слушают описание 

коллекций. 

Читать 

аутентичные 

тексты с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации. 

Воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать с опорой 

на языковую 

догадку аудио-

текст. 

Р:выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

П:самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

мотивация учебной 

деятельности, 

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

Введение 

новых ЛЕ: 

coin, clock, 

key ring, soft 

toys, model 

cars, sea 

shells, 

warriors, 

posters. Let’s 

swap. 

Р.т. 1-5 

с.6 

 



Рассказывать о 

своих интересах. 

характера, 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

К: предлагать 

помощь и 

сотрудничество 

Урок 5.  (5)  Музыкальный привет по радио  

Как понять на слух 

основное 

содержание текста 

с опорой на 

зрительную 

наглядность? 

Слушают фрагмент 

радиопередачи, 

отвечают на 

вопросы, 

рассказывают о 

любимой музыке. 

Воспринимать на 

слух основное 

содержание текста  

с опорой на 

зрительную 

наглядность. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Р: адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающ

его поведения 

caller, DJ, 

music hit, 

music 

programme, 

MTV, perfect 

This is my 

hello to… 

Thanks for 

calling… 

Р.т. 1-4 

с.7 

 

Урок 6.  (6)  Я разбираюсь в компьютерах! 

Как рассказать и 

расспросить 

собеседника об 

интересе к 

компьютеру и к 

компьютерным 

играм? 

Читают текст о 

работе компьютера, 

пишут короткие 

электронные 

сообщения. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

ИКТ: находить 

ответы на 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Введение 

НЛЕ: attach, 

button, click, 

computer, 

copy, disc, 

drag, drop, 

enter, 

highlight, 

keyboard, 

mouse, 

password, 

paste, screen, 

type 

 

Р.т. 1-4 

с.8-9 

 



лексического 

материала. 

вопросы в 

интернете 

Урок 7 (7)     Повторение и закрепление пройденного материала и материала начальной школы. 

Урок 8.  (8)  Диагностическая работа  (по пройденному материалу в начальной школе) 

Урок 9.   (9)  Работа над ошибками 

Урок 10. (10) Проектная работа «Электронные журналы для детей» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

Создают 

электронную 

страницу и ее 

презентуют. 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 1. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

Р: определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата. 

П: сравнение  

К: договариваться 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

Лексический 

и 

грамматичес

кий материал 

раздела Unit 

1 

  

РАЗДЕЛ 2. ШКОЛА И РАСПОРЯДОК ДНЯ 

Урок 1.  (11)  Моё расписание. 

Как ввести новые 

лексические 

единицы? 

Читают расписание, 

ведут беседу по 

прочитанному, 

знакомятся с 

Британской системой 

образования. 

Адекватное 

произношение и 

различие на слух 

звуков 

иностранного 

языка, соблюдение 

правильного 

ударения в словах 

и фразах 

Р:преобразовыват

ь практическую 

задачу в 

познавательную 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, 

диаграмма, 

гуманистическое 

сознание, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Введение 

НЛЕ after. 

before, 

biology, 

break, day, 

French, 

geography, 

history, 

literature, 

lunch, 

registration, 

science 

Р.т. 1-4 

с.10-11 

 



схема). 

К: строить 

монологическое 

высказывание. 

Урок 2.  (12)  Моя школа 

Как подготовить 

монологическое 

высказывание о 

себе и своей школе 

в настоящем 

простом времени? 

Слушают короткие 

разговоры о школе, 

учатся вести беседу в 

стандартных 

школьных ситуация. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов). Знание 

основных различий 

систем 

иностранного и 

русского языков. 

Р: составлять 

план и 

последовательнос

ть действий 

П: выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели, синтез; 

К: определять 

цели, функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Present 

Simple: Do 

you / they V?  

Yes, I / we / 

they do. No, I 

/ we / they 

don’t.  

I / we / they 

V.  I / we / 

they don’t V. 

НЛЕ: diary, 

put a mark in  

Revision:   

break,  

excellent,  

favourite, get 

a mark,  

homework, 

lunchbox, 

routine, 

subjects, wear 

uniform 

Р.т. 1-2 

с.11 

 

Урок 3.  (13)  Который час? 

Как спросить и 

ответить на вопрос: 

Который час? Во 

сколько…? 

Учатся называть 

время, говорят о 

распорядке дня. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

Р:преобразовыват

ь практическую 

задачу в 

познавательную 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Вопроситель

ные 

конструкции 

What’s the 

time?  

It’s five 

o’clock in the 

morning.  

Р.т. 1-4 

с.12-14 

 



собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала. 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, 

диаграмма, 

схема). 

К: строить 

монологическое 

высказывание 

It’s half past / 

to…  

It’s (a) quarter 

past / to…  

What time do 

you get up? 

I get up at… 

in the 

morning / 

afternoon / 

evening, at 

night 

Урок 4.  (14)  Чем мы занимаемся 

Как различить 

употребление 

don’t/doesn’t? 

Читают о домашнем 

питомце, беседуют о 

распорядке дня. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов).. 

Р:выполнять 

учебные действия 

в различных 

формах 

П: построение рассуждения, 

обобщение, подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: вести  устный 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

V(es),  don't / 

doesn't' V 

 

Р.т. 1-5 

с.14-15 

 

Урок 5.    (15)  Всегда, иногда или никогда? 

Как образуется 

вопрос в 

настоящем 

простом времени? 

Знакомятся с 

наречиями 

частотности, 

тренируют их в 

рассказах о 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

Р: предвосхищать 

результата 

П: использовать  

общие приёмы 

решения задач 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

Грамматичес

кие 

структуры: 

Does he / she 

V? –  Yes, he 

Р.т.1-4 

с. 16-17 

 



распорядке дня. глаголов). К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

/ she does. / 

No, he 

doesn’t. 

How often do 

you / does he 

V? 

Урок 6.    (16)  Давай сделаем вместе 

Как спросить и 

ответить на вопрос 

с вопросительным 

словомWho? 

Обсуждают 

обязанности при 

выполнении проекта, 

читают газетное 

интервью, задают к 

нему вопросы. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала. 

Р: предвидеть 

уровня усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

П: сбор 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

К: слушать 

собеседника. 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Who Vs? 

be good at; do 

sth well 

НЛЕ: 

designer,  

editor, 

illustrator, 

photographer, 

writer 

 

Р.т. 1-4 

с.17-19 

 

Урок 7.    (17)  Повторение и закрепление пройденного материала по теме: «Школа и распорядок дня» 

Урок 8.    (18)  Проверочная работа по разделу «Школа и распорядок дня» 

Урок 9.     (19)  Работа над ошибками 

Урок 10.    (20)  Проектная работа «Я хотел бы узнать…» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

Учатся работать  над 

проектом в группах. 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 1. Овладение 

иностранным 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматичес

кий материал 

раздела Unit 

2 

  



языком как 

средством 

общения. 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

 

                                                                                                       РАЗДЕЛ 3.  МОЯ СЕМЬЯ 

Урок 1.    (21)  Семейный альбом 

Как подготовиться 

к рассказу о себе и 

своей семье? 

Читают короткие 

тексты о семье, 

выполняю к ним 

задания, говорят о 

родственных 

отношениях. 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологических 

форм и 

синтаксических 

конструкций; 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(притяжательный 

падеж 

существительных) 

Р: использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения 

П: Развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

К: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Притяжатель

ный падеж: 

my brother’s 

name 

НЛЕ 

father, 

grandfather,  

grandmother, 

husband, 

married, 

mother, older, 

parents, 

relatives, 

wife, younger  

 

Р.т. 1-3 

с.20 

 



Урок 2.    (22)  Я похож на моего… 

Как образуется 

сравнительная 

степень 

прилагательных? 

Слушают и учатся 

говорить о схожести 

и различиях во 

внешности и 

характере. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(сравнительная 

степень 

прилагательных) 

Р: различать 

способ и 

результат 

действия. 

П: осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь.  

 

мотивация учебной 

деятельности 

Adj. + er 

I’m older than 

my brothers.  

I look like my 

father. We 

look the same.  

I don’t look 

like my 

brother. 

Р.т. 1-4 

с.21-22 

 

Урок 3.    (23)  Мой дом – моя крепость 

Как подготовить 

монолог по 

ситуации «Мой 

дом»? 

Говорят о 

местожительстве 

семьи, читают 

комиксы, учатся 

задавать вопросы. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

Р: предвосхищать 

результата 

П: использовать  

общие приёмы 

решения задач 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Введение 

грамматичес

кой 

структуры Is 

there … ? 

НЛЕ: cottage, 

dining room, 

family home, 

flat, library, 

special, study, 

wonderful, 

Passive: 

court, 

houseboat, 

windmill 

Р.т.1-5 

с.22-23 

 



материала. 

Урок 4.     (24)  Воспоминания 

Как употребляются 

глаголы was|were в 

вопросах и 

ответах? 

Читают и слушают 

воспоминания, 

отвечают на 

вопросы. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Р: осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату , 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели; 

П: смысловое 

чтение; передача 

информации 

(устным, 

письменным, 

цифровым 

способами); 

К: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

was / were Р.т.1, 2 

с.23 

 

Урок 5.     (25)   История семьи 

Как употребляются 

глаголы was|were в 

отрицательных 

предложениях 

Читают, слушают 

воспоминания 

пожилых людей о 

прошлом, ведут 

беседу о прошлом, 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Р: осуществлять 

констатирующий 

и 

прогнозирующий  

контроль по 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

was / were Р.т. 1-3 

с.24-25 

 



давая оценку 

событиям. 

результату и по 

способу действия 

П: моделировать, 

анализ 

информации; 

К: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов 

Урок 6.    (26)  Каждому есть, что рассказать  

Как подготовить 

монологическое 

высказывание о 

себе и своей семье? 

Читают семейные 

истории, 

рассказывают о 

семейном событии, 

пишут историю о 

семейном событии. 

Рассказывать о себе 

и своей семье. 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

НЛЕ: Active: 

abroad, 

remember, 

snow-

boarding, 

stepmother 

 

Р.т.1-2 

с.25-26 

 

Урок 7.    (27)  Повторение и закрепление пройденного материала по темам: «Это я», «Школа и распорядок дня»,  «Моя семья») 



Урок 8.     (28)     Контрольная работа (1-3 разделы, темы: «Это я», «Школа и распорядок дня», «Моя семья») 

Урок 9.     (29)     Работа над ошибками 

Урок 10-11.    (30-31)     Проектная работа «Семейный вебсайт» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

Создают и 

презентуют веб 

страницу о своей 

семье. 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 1. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 3 

  

                                                                                                    РАЗДЕЛ 4.   ПРОСТО ОБЪЕДЕНИЕ! 

Урок 1-2.    (32-33)  Я люблю бананы! У вас есть бананы? 

Как употребляются 

неопределенные 

местоимения? 

Знакомятся с 

понятием 

исчисляемые/неисчи

сляемые 

существительные, 

ведут короткие 

разговоры о 

любимой/нелюбимой 

пище. 

Знакомятся с 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(неопределенные 

местоимения). 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учёта 

сделанных 

ошибок; 

П:развитие 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

Неопределен

ные 

местоимения 

some / any 

with 

countable and 

uncountable 

nouns 

Revision: I 

like... Do you 

Р.т. 1-4 

с.27 

Р.т. 1-4 

с.28-29 

 



правилами 

употребления 

местоимений some, 

any, учатся 

употреблять их в 

речи и понимать во 

время аудирования. 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала. 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

like…?НЛЕA

ctive: carrot, 

chicken, 

cucumber, 

mushrooms, 

peas, rice, 

salmon, 

tomato,  

Passive: fruit, 

vegetables 

Урок 3.     (34)  Дайте, пожалуйста, пакет чипсов 

Как подготовить 

диалог по теме 

«Еда»? 

Знакомятся с 

выражениями исч. 

сущ. + of + неисч. 

сущ., отрабатывают 

их  в речи, читают 

рецепты, пишут лист 

покупок. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала. 

Р: адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок, 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения 

различных задач. 

П: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительности 

в соответствии с 

содержанием 

учебных 

предметов 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

осознание своей 

этнической 

принадлежности 

НЛЕ: a bar of, 

a bottle of, a 

carton of, 

crisps, a cup 

of, a kilo of, a 

loaf of, a 

packet of, a 

piece of, salt, 

a spoonful 

Can I help 

you? 

Anything 

else? 

 

Р.т. 1-2 

с.29-30 

 



взаимопомощь. 

Урок 4.     (35)  Пропавшая тележка 

Как употребляются 

обороты There 

was… / There 

were… Was / Were 

there…? How 

many…were 

there?В 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях? 

Читают газетную 

заметку, слушают 

отчет о пропаже. 

Отработка вопросов 

и ответов в 

прошедшем времени 

с глаголом to be.. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений (обороты 

There was… / There 

were… ). 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающ

его поведения 

НЛЕ: lost, 

missing, 

report, 

security 

guard, the 

case of, 

trolley. 

 

Р.т. 1-4 

с. 30 

 

Урок 5.     (36)  Давай приготовим фруктовый салат 

Как образуются 

вопросы с 

вопросительным 

словом How 

many…? 

Слушают описание 

приготовления 

блюда, читают 

рецепты, пишут 

рецепты салатов. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(образование 

вопросов) 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

Развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремленност

ь, креативность, 

трудолюбие, 

дисциплинированн

ость 

Введение 

вопроситель

ного слова 

How 

many…? 

Р.т.1-2 

с.31 

 



П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Урок 6.      (37)  Ты сладкоежка? 

Как подготовить 

диалог по ситуации  

«Сладкое и 

проблемы с ним 

связанные»? 

Отвечают на вопросы 

анкеты, читают, 

слушают и говорят о 

здоровой диете. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала. 

Р: активизация 

сил и энергии, к 

волевому усилию 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта, 

концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальны

х затруднений и 

физических 

препятствий; 

П: дополнение 

таблиц новыми 

данными - 

обработка 

информации, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

НЛЕ: 

dessert, get ill, 

grow fat, have 

conflicts, have 

got a sweet 

tooth, pear, 

sweet 

 

Р.т. 1-3 

с.32 

 



К: осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Урок 7.    (38)  Повторение и закрепление пройденного материала по теме «Просто объедение!» 

Урок 8.       (39)     Проверочная работа по теме «Просто объедение!» 

Урок 9.      (40)     Работа над ошибками 

Урок 10.     (41)    Проектная работа «Кулинарное шоу» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

В группах или 

индивидуально 

создают проект 

блюда и презентуют 

его. 

 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 1. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 4 

  

                                                                                                     РАЗДЕЛ 5.  ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ 

Урок 1.   (42)  Мини-монстры 

Как ввести новые 

лексические 

единицы? 

Знакомство и 

отработка в 

упражнениях 

названий насекомых, 

чтение 

Адекватное 

произношение и 

различие на слух 

звуков 

иностранного 

Р: осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату , 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

НЛЕ:  

Active: ant, 

bee, carry, 

dragonfly, 

grasshopper, 

Р.т. 1-4 

с.33 

 



информационных 

табличек о животных 

в зоопарке. 

языка, соблюдение 

правильного 

ударения в словах 

и фразах. 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели; 

П: смысловое 

чтение; 

К:аргументироват

ь свою позицию и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

hive, insect, 

ladybird, 

make honey, 

make a  web  

 

Урок 2.  (43)  Умные создания 

Как употребляется 

инфинитив? 

Читают текст 

энциклопедического 

характера о 

животном, говорят о 

поведении и 

внешнем виде 

животного, пишут 

текст 

энциклопедического 

характера о 

животном. 

Отрабатывают в 

упражнениях 

употребление 

инфинитива для 

выражения цели. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

Р: различать 

способ и 

результат 

действия, 

соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретной 

задачи. 

П: осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

мотивация учебной 

деятельности 

НЛЕ: 

beak, giant 

squid, hold, in 

danger, prey, 

scare, 

tentacles 

Passive: inky 

cloud 

 

Р.т. 1-2 

с.34 

 



устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Урок 3.  (44)  Отличные родители 

Как употребляются 

прилагательные? 

Читают заметки о 

животных, 

описывают их 

поведение и образ 

жизни. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала. 

Р: использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения 

П: Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

К: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

НЛЕ: 

attentive, 

brave, caring, 

helpful, 

loving 

Passive 

:evidence 

 

Р.т.1-3 

с.35 

 

Урок 4.  (45)  Гости из дикого леса 

Как воспринять на 

слух и понять 

основное 

содержание аудио-

текста? 

Слушают рассказы о 

встречах с дикими 

животным, пишут 

историю о своем 

опыте встречи с 

дикими животными. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников, а 

также несложных 

аудио-текстов. 

Описывать 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

НЛЕ: 

Active: cave, 

habitat, in the 

wild, humans,  

Passive: fox,  

penguin, polar 

bear, roof 

Р.т. 1-4 

с.36 

 



явления, 

передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного, 

давать краткую 

характеристику 

персонажей. 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

stork, squirrel 

 

Урок 5.  (46)   Когда я был маленький… 

Как подготовить 

рассказ о себе с 

использованием I 

am…old, I have got 

/ haven’t got, can / 

can’t for ability? 

 

Слушают и читают 

автобиографию 

ёжика, пишут свою 

автобиографию, 

знакомятся с 

суффиксом 

прилагательных –ly. 

Знание основ 

словообразования. 

Рассказывать о 

себе. 

Р:преобразовыват

ь практическую 

ситуацию в 

познавательную 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

задач, оценка 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

НЛЕ: minute 

Passive: 
chameleon, 

hill, prickle / 

prickly, jam, 

safe, from… 

till 

Word 

building 

Adjectival 

suffix -ly, roll 

up 

Р.т. 1-2 

с. 37 

 

Урок 6.  (47)   Огромная и прекрасная 

Как составить 

биографию? 

Слушают интервью 

со смотрителем 

зоопарка, участвуют 

в ролевой игре 

«интервью со 

смотрителем 

 Рассказывать о 

себе с опорой на 

картинки. Знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

Р: предвидеть 

уровня усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

П: сбор 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

I am ….. old; 

I have got / 

haven’t dot 

can/can’t V; 

словообразов

ание; 

Р.т. 1-2 

с.38 

 



зоопарка», пишут 

сообщение о 

животном  для сайта 

зоопарка. 

 

явлений 

(образование 

наречий) 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

К: слушать 

собеседника. 

суффикс 

прилагательн

ых -ly 

Урок 7.    (48)  Повторение и закрепление пройденного материала по теме «Жизнь животных» 

Урок 8.    (49)       Проверочная работа по теме «Жизнь животных» 

Урок 9.      (50)      Работа над ошибками 

Урок 10.     (51)     Проектная работа «Животные и мы» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

В группах выбирают 

животное, готовят о 

нем информацию 

для интервью со 

смотрителем 

зоопарка. 

 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 5. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 4 

  

                                                                                                     РАЗДЕЛ 6.   МНОГО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД… 



Урок 1.  (52)  Они жили давным-давно 

Как составить 

диалог-расспрос в 

музее используя 

ролевые карточки? 

Аудирование и 

чтение текстов о 

доисторических 

животных, написание 

текса 

энциклопедического 

характера о 

доисторическом 

животном. 

Кратко изложить 

информацию. 

Развитие различных 

видов диалогов 

Р: определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата. 

П: сравнение 

К: строить 

диалогическое 

высказывание. 

гуманистическое 

сознание, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Huge, 

mammoth, 

many years 

ago, meat 

eater, etc. They 

were… 

Were they…? 

I was … 

Was it… ? 

Р.т.1-2 

с.39 

 

Урок 2.  (53)  Коренные американцы 

Как образуют 

правильные 

глаголы простое 

прошедшее 

действие? 

Учатся употреблять 

глагол to be для 

описания 

доисторических 

животных. 

Говорят и 

спрашивают о людях 

и событиях в 

прошлом, употребляя 

правильные глаголы 

в прошедшем 

времени. 

Воспринимать на 

слух и  понимать 

основное 

содержание аудио-

текста  

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(образование 

простого 

прошедшего 

времени) 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

 навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Buffalo, 

fisherman, 

horseman, 

hunter, Native 

Americans, 

smoke signal, 

tribe. 

Ved в 

повествовате

льных и 

вопросительн

ых 

предложения

х 

Р.т. 1-3 

с.40-41 

 



собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Урок 3.  (54)  На раскопках 

Как образуют 

неправильные 

глаголы простое 

прошедшее 

действие? 

Отрабатывают 2-ую 

форму неправильных 

глаголов. 

Читают текст, 

говорят о событиях и 

людях далекого 

прошлого, используя 

прошедшее время 

неправильных 

глаголов. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(образование 

простого 

прошедшего 

времени) 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Ancient, the 

Romans, the 

Greeks, the 

Chinese, the 

Egyptians, 

central 

heating, baths, 

army, take part 

in sth 

Р.т.1-3 

с.41 

 

Урок 4.  (55)  В древней Спарте 

Как образуются 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения в 

простом 

Учатся употреблять 

прошедшее время в 

различных ВРД. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(образование 

Р:преобразовыват

ь практическую 

задачу в 

познавательную 

П: поиск и 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

Ancient, the 

Romans, the 

Greeks, the 

Chinese, the 

Egyptians, 

Р.т.1-3 

с.42 

 



прошедшем 

времени? 

простого 

прошедшего 

времени) 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, 

диаграмма, 

схема). 

К: договариваться 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

central 

heating, baths, 

army, take part 

in smth.. 

Урок 5. (56)  Встреча с великими людьми 

Как понять 

содержание аудио-

текста с опорой на 

лексический 

материал? 

Слушают и читают 

тексты о жизни 

исторических людей, 

пишут по образцу 

биографию 

исторической 

личности. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников, а 

также несложных 

аудио-текстов. 

Описывать 

явления, 

передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного, 

давать краткую 

характеристику 

персонажей. 

Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

сериация; 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

Ancient 

Sparta, tunic, 

feet/felt, 

think/thought, 

choose/chose, 

wear/ wore. 

Р.т.1-3 

с.43-44 

 

Урок 6. (57)  Путешествие во времени 

Как описать 

исторические 

события используя 

Участвуют в ролевой 

игре «Машина 

времени». 

Аудирование 

сообщения с 

выборочным 

Р: адекватно 

использовать речь 

для планирования 

экологическая 

культура: 

ценностное 

Navigator, 

archaeologist, 

historian, 

Р.т.1-3 

с.44 

 



Past Simple? пониманием 

информации. 

Чтение инструкций 

с выборочным 

пониманием 

информации. 

и регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающ

его поведения 

captain 

Урок 7.    (58)  Повторение и закрепление пройденного материала по темам: «Просто объедение!», «Жизнь животных», «Много лет 

тому назад…» 

Урок 8.    (59)    Контрольная работа по темам: «Просто объедение!», «Жизнь животных», «Много лет тому назад…» 

Урок 9.     (60)    Работа над ошибками 

Урок 10.   (61)     Проектная работа «Давай будем археологами» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

Работа в группах Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 6. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 4 

  

                                                                                                   РАЗДЕЛ 7. ПОЙДЕМ В ТЕАТР 

Урок 1.    (62)    Что можно посмотреть 



Как прочитать текст 

прагматического 

характера (билет в 

театр) и заполнить 

пропуски в 

диалоге? 

 

Читают и понимают 

информацию на 

театральных билетах, 

учатся вести 

разговор в билетной 

кассе. 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Р:выполнять 

учебные действия 

в различных 

формах 

П: построение рассуждения, 

обобщение, подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: вести  устный 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Row, seat, 

what’s on? 

Mermaid,  

welsh. 

Revision: 

Let’s and 

would like for 

inviting 

Can I have for 

quests 

Р.т.1-3 

с.45-46 

 

Урок 2.     (63)    Медведь, которого не было 

Как прослушать с 

пониманием 

основного 

содержания пьесу 

“Deep in the forest” 

и расположить 

картинки в 

правильном 

порядке? 

Слушают радио 

спектакль, читают 

сценарий пьесы, 

отрабатывают ритм и 

интонацию 

английского стиха. 

Читать 

аутентичные 

тексты с полным 

пониманием 

основного 

содержания и 

делить текст на 

сцены, 

соответствующие 

картинкам. 

Р: предвидеть 

уровня усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

П: сбор 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

К: слушать 

собеседника. 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Careful, 

character, 

scout, deep in 

the forest, 

safe, silly, 

start, 

vegetarian, 

watch out for. 

Р.т. 1-2 

с.46-47 

 

Урок 3.      (64)    Папа-робот 

Как прочитать 

текст «A Robot  

Father» с 

Читают сценарий 

английской пьесы, 

Отрабатывают ритм 

Читать 

аутентичные 

тексты с 

Р: предвидеть 

возможности 

получения 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательност

Fix stuff, 

program 

design, 

Р.т. 1 -2 

с.47-48 

 



выборочным 

извлечением 

информации 

и интонацию 

английского 

предложения, ведут 

беседу о семейных 

отношениях. 

выборочным 

извлечением 

информации. 

Знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого и 

неречевого 

поведения в своей 

стране и странах 

изучаемого языка. 

конкретного 

результата при 

решении задачи 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

задач, оценка 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

bodyguard, 

effective, 

multitalented, 

unrealistic, 

stage 

directions. 

Урок 4.     (65)    Рыбак Хайвел и русалка 

Как прочитать 

историю с полным 

пониманием 

содержания и 

соотнести картинки 

с абзацами; 

ответить на 

вопросы по тексту? 

Слушают радио 

спектакль, читают 

сценарий спектакля, 

выполняют 

упражнения на 

понимание. 

Читать 

аутентичные 

тексты с полным 

пониманием 

основного 

содержания и 

делить текст на 

сцены, 

соответствующие 

картинкам. 

Составлять план, 

тезисы устного 

сообщения. 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

НЛЕ: Calm, 

draw a net, 

kiss goodbye, 

mermaid, net, 

shore, wave. 

История 

«Hywel and 

the Mermaid» 

Р.т. 1-2 

с.48-49 

 



организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Урок 5.      (66)    Кукольное представление 

Как прослушать 

отрывок из 

кукольного 

представления с 

пониманием 

содержания. 

Слушают спектакль, 

читаю его 

содержание, 

отвечают на вопросы 

по прочитанному и 

услышанному. 

Воспринимать на 

слух тексты с 

полным 

пониманием 

основного 

содержания и 

делить текст на 

сцены, 

соответствующие 

картинкам. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя 

Р: адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

НЛЕ: Arrest, 

make a fool of 

smb, sausages, 

teach a lesson, 

examine, give 

an injection 

Р.т.1 

с.49-50 

 

Урок 6.    (67)     Как вам понравился спектакль? 

Как прочитать с 

полным 

пониманием текста 

интервью с 

актёрами и 

соотнести вопросы 

с ответами? 

Слушают разговоры 

после спектакля, 

учатся выражать свое 

мнение о спектакле. 

Читают журнальное 

интервью, пишут 

свое мнение о 

спектакле. 

Читать 

аутентичные 

тексты с полным 

пониманием 

основного 

содержания. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. 

Описывать 

события/явления, 

Р:выполнять 

учебные действия 

в различных 

формах 

П: построение 

рассуждения, 

обобщение, 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

гуманистическое 

сознание, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Costumes, 

active, 

professional 

Прилагательн

ые для 

описания 

шоу. 

Р.т.1-2 

с.51 

 



передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного. 

существенных 

признаков. 

К: вести  устный 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

Урок 7.    (68)  Повторение и закрепление пройденного материала по теме «Пойдем в театр» 

Урок 8.     (69)       Проверочная работа по теме «Пойдем в театр» 

Урок 9.     (70)       Работа над ошибками 

Урок 10.    (71)      Проектная работа  «Давай поставим пьесу» 



Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

Выбирают историю 

из раздела, ставят по 

ней спектакль. 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 1. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 7 

  

                                                                                                     РАЗДЕЛ 8 ГОРОДА И СЕЛА 

Урок 1.     (72)    Где ты живешь? 

Как рассказать о 

своём 

местожительстве? 

Слушают короткие 

высказывания об 

отношении к 

местности, где ты 

живешь, учатся 

говорить о своем 

отношении. 

Рассказывать о себе. 

Отвечать на 

предложения 

собеседника в 

пределах изученной 

тематики. Умение 

пользоваться 

справочным 

Р: определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

мотивация учебной 

деятельности 

Village, city, 

centre, sights, 

traffic, lots of 

space, things 

to do.  

Revision: 

There is/are … 

I like living 

Р.т. 1-4 

с.52-53 

 



материалом 

(грамматическим и 

лингвострановедчес

ким справочником) 

результата. 

П: сравнение 

К: строить 

диалогическое 

высказывание. 

in/on … 

because 

Урок 2.      (73)   «Глаз» Лондона 

Как образуется 

превосходная 

степень 

прилагательных? 

Слушают 

экскурсовода по 

Лондону, читают 

буклет о Лондоне, 

знакомятся с 

превосходной 

степенью 

прилагательных. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(сравнительная 

степень 

прилагательных) 

Р: различать 

способ и 

результат 

действия. 

П: осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

мотивация учебной 

деятельности 

НЛЕ:  

Popular, 

Crown Jewels, 

the names of 

London sights, 

sight. 

Р.т. 1-4 

с.54-56 

 

Урок 3.       (74)     Место, где сбываются мечты 

Как провести 

диалог-расспрос о 

желаемом 

местожительстве. 

Читают 

туристические 

брошюры, слушают 

разговоры о 

предпочтениях 

местожительства, 

учатся выражать свое 

отношение. 

Начинать 

вести/поддерживать 

и заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая режимы 

речевого этикета, 

при необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Р:преобразовыват

ь практическую 

ситуацию в 

познавательную 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

задач, оценка 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Modern 

design, nature, 

peaceful, 

garden, 

wonderful, 

view. 

Повторение 

структуры 

I’d like to V. 

 

Р.т. 1-4 

с.56-57 

 



К: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

Урок 4.        (75)   Удивительные здания 

Как построить 

краткое 

аргументированное 

высказывание «The 

building I’d like to 

visit»? 

Читают тексты об 

архитектуре, учатся 

описывать здания, 

используя 

превосходную 

степень сравнения. 

Сообщать краткие 

сведения о своей 

стране и странах 

изучаемого языка. 

Умение действовать 

по 

образцу/аналогии 

при выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний. 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

навыки работы 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Architect, 

architecture, 

wooden, 

wood, metal, 

shape, root, 

inside, granite, 

material, 

incredible. 

Повторение 

превосходной 

степени 

прилагательн

ых. 

Р.т. 1-4 

с.58-59 

 

Урок 5.       (76)    Построй свой дом 

Как прочитать 

статью о 

различных зданиях 

с полным 

пониманием? 

Читают газетные 

заметки о необычных 

зданиях, слушают 

интервью, 

описывают здания и 

Читать 

аутентичные 

тексты с полным 

пониманием 

основного 

Р: предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

гуманистическое 

сознание, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

Impressive, 

straw, glass, 

steel, wool 

(en), brick. 

Прилагательн

Р.т. 1-3 

с.60 

 



материалы, из 

которых они 

сделаны. 

содержания. решении задачи 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

задач, оценка 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

ые в 

превосходной 

степени. 

Урок 6.      (77)   Москва 

Как сделать 

монологические 

сообщения в связи 

с прочитанными 

статьями? 

Читают 

туристические 

брошюры о Москве и 

учатся говорить о её 

достопримечательнос

тях. 

Знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого и 

неречевого 

поведения в своей 

стране. Сообщать 

краткие сведения о 

своей стране. 

Р: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

П:самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

установление 

аналогий; 

К: ставить 

вопросы 

внутренняя 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к 

школе, - 

гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Places in 

Moscow, the 

Tretyakov 

Gallery, the 

Spasskaya 

Tower, 

Poklonnaya 

Mountain, etc 

Р.т. 1-3 

с.61 

 

Урок 7.    (78)  Повторение и закрепление пройденного материала по теме: «Города и села» 

Урок 8.     (79)         Проверочная работа по теме: «Города и села» 

Урок 9.     (80)        Работа над ошибками 

Урок 10.   (81)        Проектная работа  «Место, где тебе хорошо» 

Как подготовиться В группах создают Освоение Р: сличать способ гуманистические и Лексический   



к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

проект своего города 

и презентуют его. 

 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 8. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 8 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 9. ПЛАНЫ НА ЛЕТО 

Урок 1.    (82)  Какая сегодня погода? 

Как ответить на 

вопрос What’s the 

temperature? 

 

Слушают 

телефонный разговор 

о погоде, читают 

карты с прогнозом 

погоды, учатся 

говорить о погоде. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение в пределах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексико-

грамматического 

материала. 

Р:преобразовыват

ь практическую 

ситуацию в 

познавательную 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

задач, оценка 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять 

общую цель и 

пути ее 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

cool, degree, 

low / high 

temperature, 

occasional 

rain, storm / 

stormy, wet,  

 

Р.т. 1-3 

с.62-63 

 



достижения 

Урок 2.    (83)   Интересные факты о погоде 

Как рассказать о 

погоде? 

Слушают и читают о 

климатических 

особенностях 

различных мест, 

учатся говорить о 

климате в различных 

местах. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

речь учителя, 

одноклассников. 

Умение действовать 

по 

образцу/аналогии 

при выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

climate, 

damp, desert, 

dry, humid, 

heavy rain, 

mild  

 

Р.т. 1-4 

с.63-64 

 

Урок 3.     (84)  Строим планы 

Когда 

употребляется 

структура I’m 

going to…  

I’m not going to… 

Are you going to…? 

 

Знакомятся с 

выражением to be 

going to для 

выражения своих 

намерений и учатся 

употреблять его в 

речи. 

Слушают, читают и 

говорят о своих 

планах, пишут, что 

собираются делать на 

каникулах. 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений 

различных 

коммуникаций 

(утвердительное, 

вопросительное, 

отрицательное). 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

Р: различать 

способ и 

результат 

действия. 

П: осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

мотивация учебной 

деятельности 

go sailing, go 

fishing, go 

hiking, zoo, 

amusement 

park , beach , 

go camping, 

study maths,                                                    

go shopping, 

etc.                        

 

Р.т. 1-4 

с.65-66 

 



явлений исследовательско

го характера; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь.  

 

Урок 4.    (85)   Если будет хорошая погода… 

Как образуется 

будущее время? 

Слушают короткий 

рассказ о планах на 

выходные, учатся  

говорить о своих 

планах. 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов) 

Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу,  

К:проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

be going to 

with if-

clauses 

 

Р.т. 1-4 

с.67-68 

 

Урок 5.    (86)   Ура, каникулы! 

Как построить 

монологическое 

высказывание о 

планах на 

будущее? 

Слушают разговоры 

о летних каникулах, 

читают рекламные 

буклеты о 

возможностях 

летнего отдыха, 

обсуждают 

предстоящие 

каникулы. 

Учатся писать 

личное письмо о 

своих планах на 

каникулы. 

Описывать 

явления, 

передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного. 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов). 

Рассказывать о 

планах на будущее. 

Р:преобразовыват

ь практическую 

ситуацию в 

познавательную 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

задач, оценка 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

pick 

mushrooms,  

seaside, 

summer camp 

Р.т. 1 

с.68 

 



Урок 6.    (87)   Куда поехать? 

Как построить 

монологическое 

высказывание о 

планах на 

будущее? 

Говорит о различных 

временах года и 

возможных занятиях 

во время отдыха. 

Описывать 

явления, 

передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного. 

Рассказывать о 

своих интересах 

Р:выполнять 

учебные действия 

в различных 

формах 

П: построение 

рассуждения, 

обобщение, 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

К: вести  устный 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

гуманистическое 

сознание, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

camel safari, 

driving sled 

dogs, 

flamenco 

dancing 

festival, fly 

fishing, salt 

water fishing,  

water skiing   

 

Р.т. 1-3 

с.69-70 

 

Урок 7.    (88)  Повторение и закрепление пройденного материала по теме «Планы на лето» 

Урок 8.   (89)      Проверочная работа по теме «Планы на лето» 

Урок 9.   (90)       Работа над ошибками 

Урок 10.  (91)       Проектная работа  «Планы на каникулы» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

В группах выбирают 

место, время года и 

чем они будут 

заниматься, создают 

проект и его 

презентуют. 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 9 Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 9 

  



общения. П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 10. СВОЯ ПЛАНЕТА 

Урок 1.   (92)  Странная планета 

Как употребляются 

обороты There is / 

are… в настоящем 

простом времени? 

Слушают и читают о 

различных планетах, 

отвечают на 

вопросы, пишут 

описание планеты. 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений . Понимать 

и воспринимать на 

слух основное 

содержание 

текстов. Читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров. 

Р: адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

present  

simple dried-

out, explore, 

land, life, 

plant, ruins, 

strange, 

volcano 

Р.т. 1-3 

с.71-72 

 

Урок 2.   (93)   Страна Подземье 

Как употребляются 

обороты There is 

(are) / was (were) в 

простом 

прошедшем 

времени? 

Учатся описывать 

климат и людей с 

использованием 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений . Понимать 

и воспринимать на 

слух основное 

содержание 

текстов. Читать 

несложные 

аутентичные 

Р: адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

aggressive, 

footprint, 

form, pelican, 

underground, 

Underground 

Land, change 

 

Р.т. 1-4 

с.72-73 

 



тексты разных 

жанров. 

мнение и 

позицию. 

Урок 3.   (94)   Расскажи мне о себе 

Как подготовить 

монологическое 

высказывание о 

себе? 

Учатся описывать 

климат и людей с 

использованием 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

Рассказывать о себе 

и своей семье. 

Представление о 

сходстве и 

различиях своей 

страны и стран 

изучаемого языка. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

baseball bat, 

bat, 

Doberman 

pinscher, do 

the gardening, 

mineral, 

racket, 

unusual 

 

Р.т. 1-4 

с.72-73 

 

Урок 4.   (95)    Идем по карте 

Как образуется и 

когда 

употребляется 

настоящее простое 

время 

Слушают описание 

маршрута, отвечают 

на вопросы. 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений . Понимать 

и воспринимать на 

слух основное 

содержание 

текстов. Читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров. 

Р:преобразовыват

ь практическую 

ситуацию в 

познавательную 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

задач, оценка 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Governor, 

lane, 

microchip, 

trap  

Passive: 

follow, Star 

Wars, be 

careful, 

complete, 

mission, 

welcome  

Р.т. 1-3 

с.75-76 

 



К: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

 

Урок 5.   (96)     В поисках рукописи 

Как прочитать 

текст с полным 

пониманием и 

соотнести вопросы 

с ответами? 

Учатся описывать 

предметы, выражать 

намерения, 

предложения, 

обобщать 

информацию. 

Читать 

аутентичные 

тексты с полным 

пониманием 

основного 

содержания. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. 

Описывать 

события/явления, 

передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного. 

Р:выполнять 

учебные действия 

в различных 

формах 

П:построение 

рассуждения, 

обобщение, 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

К: вести  устный 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

гуманистическое 

сознание, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

binoculars, 

brush, 

magnifying 

glass, 

manuscript, 

microscope, 

mosaic, 

skeleton, 

spade, 

sunglasses 

 

Р.т. 1-2 

с.76-77 

 

Урок 6.   (97)   Тайна страны Подземья 

Как прослушать 

текст с пониманием 

содержания? 

Говорят о проблеме 

сохранения 

окружающей среды, 

вырабатывают 

правила бережного 

отношения к 

природе. 

 Рисуют постеры на 

Воспринимать на 

слух тексты с 

полным 

пониманием 

основного 

содержания и 

делить текст на 

сцены, 

Р: адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

cut down, 

fires, litter (v), 

mystery 

Passive: be 

careful, end, 

poster 

 

Р.т. 1-2 

с. 77 

 



экологическую тему. соответствующие 

картинкам. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Урок 7.    (98)  Повторение и закрепление пройденного материала по темам: «Пойдем в театр», «Города и села», «Планы на лето», 

«Своя планета» 

Урок 8.    (99)      Контрольная работа по темам: «Пойдем в театр», «Города и села», «Планы на лето», «Своя планета» 

Урок 9.     (100)      Работа над ошибками 

Урок 10.   (101)       Проектная работа  «Что мне нравится на уроках английского» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

В группах создают 

проект и его 

презентуют. 

Освоение 

учащимися лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 10 Овладение 

иностранным 

языком как 

средством общения. 

Р: сличать 

способ действия 

и его результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать 

способ действия 

и его результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 

10 

  



взаимный 

контроль 

Урок 11.     (102)  Заключительный урок 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ 

5 класс (ФГОС ООО) 

 

Решаемые 

проблемы 

Практическая 

работа на уроке 

Планируемые результаты Лексика и 

грамматика  

Домаш

нее 

задание 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

РАЗДЕЛ 1.   ЭТО Я 

Урок 1.  (1)  Мой новый учебник английского 

Как усвоить новые 

лексические 

единицы 

Приветствуют друг 

друга после 

длительного 

отсутствия, учатся 

искать информацию 

в учебнике, 

заполняют анкету. 

Адекватное 

произношение и 

различие на слух 

новых лексических 

единиц. 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц. 

Рассказывать о 

себе. 

Р:применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

П:самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

установление 

аналогий; 

К: ставить 

вопросы 

внутренняя 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к 

школе, - 

гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Введение 

back at 

school, 

crayon, 

dictionary, 

extra (pen), 

glasses, 

surname 

Р.т. 

1-3 с.3 

 

Урок 2.  (2)  Новый ученик 

Как составить 

диалог по ситуации 

Учатся вести диалог 

с новым учеником. 

Начинать и 

поддерживать 

диалог в 

стандартных 

ситуациях. 

Рассказывать о 

себе.  

Р: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия 

П:контролировать 

и оценивать 

процесс и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

Введение 

новых 

лексических 

единиц chat 

room, rules и 

вопроситель

ной 

Р.т.1-4 

с.4 

 



Поддерживать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях 

общения. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя и 

одноклассников. 

результат 

деятельности 

К: обращаться за 

помощью 

ИКТ: находить 

ответы на 

вопросы в 

справочной 

литературе и 

интернете 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности 

конструкции 

What’s your 

favourite… ? 

Повторение 

спряжения 

глагола to be. 

 

Урок 3.  (3)   Я и мой класс 

Как составить 

диалог по ситуации 

«Я и мой класс» 

Учатся описывать 

людей на фото,  

читают тексты, 

сопровождающие 

фото и выполняют 

упражнения к 

текстам. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение. 

Воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать с опорой 

на языковую 

догадку аудио-

текста. 

Р:ставитьновыеуч

ебныезадачивсотр

удничестве с 

учителем, 

П: рефлексия 

способов и 

условий 

действий; 

классификация по 

заданным 

критериям; 

К: формулировать 

свои затруднения. 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности 

Введение 

вопроситель

ных форм и 

кратких 

ответов на 

них Who’s 

that?  

That’s… 

НЛЕ: best, 

fair, on the 

left, serious, 

on the right 

Р.т. 1-5 

с.5 

 

Урок 4.  (4)  Что ты собираешь? 

Как составить 

диалог по ситуации 

«Моя коллекция» 

Ведут разговор о 

коллекциях, читают 

и слушают описание 

коллекций. 

Читать 

аутентичные 

тексты с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации. 

Воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать с опорой 

на языковую 

Р:выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

П:самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

мотивация учебной 

деятельности, 

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

Введение 

новых ЛЕ: 

coin, clock, 

key ring, soft 

toys, model 

cars, sea 

shells, 

warriors, 

posters. Let’s 

swap. 

Р.т. 1-5 

с.6 

 



догадку аудио-

текст. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

решении проблем 

различного 

характера, 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

К: предлагать 

помощь и 

сотрудничество 

Урок 5.  (5)  Музыкальный привет по радио  

Как понять на слух 

основное 

содержание текста 

с опорой на 

зрительную 

наглядность? 

Слушают фрагмент 

радиопередачи, 

отвечают на 

вопросы, 

рассказывают о 

любимой музыке. 

Воспринимать на 

слух основное 

содержание текста  

с опорой на 

зрительную 

наглядность. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Р: адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающ

его поведения 

caller, DJ, 

music hit, 

music 

programme, 

MTV, perfect 

This is my 

hello to… 

Thanks for 

calling… 

Р.т. 1-4 

с.7 

 

Урок 6.  (6)  Я разбираюсь в компьютерах! 

Как рассказать и 

расспросить 

собеседника об 

интересе к 

компьютеру и к 

компьютерным 

играм? 

Читают текст о 

работе компьютера, 

пишут короткие 

электронные 

сообщения. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Введение 

НЛЕ: attach, 

button, click, 

computer, 

copy, disc, 

drag, drop, 

enter, 

highlight, 

keyboard, 

mouse, 

password, 

paste, screen, 

type 

Р.т. 1-4 

с.8-9 

 



тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала. 

ИКТ: находить 

ответы на 

вопросы в 

интернете 

 

Урок 7 (7)     Повторение и закрепление пройденного материала и материала начальной школы. 

Урок 8.  (8)  Диагностическая работа  (по пройденному материалу в начальной школе) 

Урок 9.   (9)  Работа над ошибками 

Урок 10. (10) Проектная работа «Электронные журналы для детей» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

Создают 

электронную 

страницу и ее 

презентуют. 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 1. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

Р: определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата. 

П: сравнение  

К: договариваться 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

Лексический 

и 

грамматичес

кий материал 

раздела Unit 

1 

  

РАЗДЕЛ 2. ШКОЛА И РАСПОРЯДОК ДНЯ 

Урок 1.  (11)  Моё расписание. 

Как ввести новые 

лексические 

единицы? 

Читают расписание, 

ведут беседу по 

прочитанному, 

знакомятся с 

Британской системой 

образования. 

Адекватное 

произношение и 

различие на слух 

звуков 

иностранного 

языка, соблюдение 

правильного 

ударения в словах 

и фразах 

Р:преобразовыват

ь практическую 

задачу в 

познавательную 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

гуманистическое 

сознание, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Введение 

НЛЕ after. 

before, 

biology, 

break, day, 

French, 

geography, 

history, 

literature, 

lunch, 

registration, 

science 

Р.т. 1-4 

с.10-11 

 



таблица, 

диаграмма, 

схема). 

К: строить 

монологическое 

высказывание. 

 

Урок 2.  (12)  Моя школа 

Как подготовить 

монологическое 

высказывание о 

себе и своей школе 

в настоящем 

простом времени? 

Слушают короткие 

разговоры о школе, 

учатся вести беседу в 

стандартных 

школьных ситуация. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов). Знание 

основных различий 

систем 

иностранного и 

русского языков. 

Р: составлять 

план и 

последовательнос

ть действий 

П: выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели, синтез; 

К: определять 

цели, функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Present 

Simple: Do 

you / they V?  

Yes, I / we / 

they do. No, I 

/ we / they 

don’t.  

I / we / they 

V.  I / we / 

they don’t V. 

НЛЕ: diary, 

put a mark in  

Revision:   

break,  

excellent,  

favourite, get 

a mark,  

homework, 

lunchbox, 

routine, 

subjects, wear 

uniform 

Р.т. 1-2 

с.11 

 

Урок 3.  (13)  Который час? 

Как спросить и 

ответить на вопрос: 

Который час? Во 

сколько…? 

Учатся называть 

время, говорят о 

распорядке дня. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Р:преобразовыват

ь практическую 

задачу в 

познавательную 

П: поиск и 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

Вопроситель

ные 

конструкции 

What’s the 

time?  

Р.т. 1-4 

с.12-14 

 



Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала. 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, 

диаграмма, 

схема). 

К: строить 

монологическое 

высказывание 

языка. It’s five 

o’clock in the 

morning.  

It’s half past / 

to…  

It’s (a) quarter 

past / to…  

What time do 

you get up? 

I get up at… 

in the 

morning / 

afternoon / 

evening, at 

night 

Урок 4.  (14)  Чем мы занимаемся 

Как различить 

употребление 

don’t/doesn’t? 

Читают о домашнем 

питомце, беседуют о 

распорядке дня. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов).. 

Р:выполнять 

учебные действия 

в различных 

формах 

П: построение рассуждения, 

обобщение, подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: вести  устный 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

V(es),  don't / 

doesn't' V 

 

Р.т. 1-5 

с.14-15 

 

Урок 5.    (15)  Всегда, иногда или никогда? 

Как образуется 

вопрос в 

Знакомятся с 

наречиями 

Знание признаков 

изученных 

Р: предвосхищать 

результата 

навыки 

сотрудничества в 

Грамматичес

кие 

Р.т.1-4 

с. 16-17 

 



настоящем 

простом времени? 

частотности, 

тренируют их в 

рассказах о 

распорядке дня. 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов). 

П: использовать  

общие приёмы 

решения задач 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

структуры: 

Does he / she 

V? –  Yes, he 

/ she does. / 

No, he 

doesn’t. 

How often do 

you / does he 

V? 

Урок 6.    (16)  Давай сделаем вместе 

Как спросить и 

ответить на вопрос 

с вопросительным 

словомWho? 

Обсуждают 

обязанности при 

выполнении проекта, 

читают газетное 

интервью, задают к 

нему вопросы. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала. 

Р: предвидеть 

уровня усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

П: сбор 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

К: слушать 

собеседника. 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Who Vs? 

be good at; do 

sth well 

НЛЕ: 

designer,  

editor, 

illustrator, 

photographer, 

writer 

 

Р.т. 1-4 

с.17-19 

 

Урок 7.    (17)  Повторение и закрепление пройденного материала по теме: «Школа и распорядок дня» 

Урок 8.    (18)  Проверочная работа по разделу «Школа и распорядок дня» 

Урок 9.     (19)  Работа над ошибками 

Урок 10.    (20)  Проектная работа «Я хотел бы узнать…» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

Учатся работать  над 

проектом в группах. 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

Лексический 

и 

грамматичес

кий материал 

  



проектной работы материала раздела 

Unit 1. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль. 

о российского 

общества 

раздела Unit 

2 

                                                                                                       РАЗДЕЛ 3.  МОЯ СЕМЬЯ 

Урок 1.    (21)  Семейный альбом 

Как подготовиться 

к рассказу о себе и 

своей семье? 

Читают короткие 

тексты о семье, 

выполняю к ним 

задания, говорят о 

родственных 

отношениях. 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологических 

форм и 

синтаксических 

конструкций; 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(притяжательный 

падеж 

существительных) 

Р: использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения 

П: Развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

К: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Притяжатель

ный падеж: 

my brother’s 

name 

НЛЕ 

father, 

grandfather,  

grandmother, 

husband, 

married, 

mother, older, 

parents, 

relatives, 

wife, younger  

 

Р.т. 1-3 

с.20 

 



поведение 

окружающих 

Урок 2.    (22)  Я похож на моего… 

Как образуется 

сравнительная 

степень 

прилагательных? 

Слушают и учатся 

говорить о схожести 

и различиях во 

внешности и 

характере. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(сравнительная 

степень 

прилагательных) 

Р: различать 

способ и 

результат 

действия. 

П: осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь.  

мотивация учебной 

деятельности 

Adj. + er 

I’m older than 

my brothers.  

I look like my 

father. We 

look the same.  

I don’t look 

like my 

brother. 

Р.т. 1-4 

с.21-22 

 

Урок 3.    (23)  Мой дом – моя крепость 

Как подготовить 

монолог по 

ситуации «Мой 

дом»? 

Говорят о 

местожительстве 

семьи, читают 

комиксы, учатся 

задавать вопросы. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

Р: предвосхищать 

результата 

П: использовать  

общие приёмы 

решения задач 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Введение 

грамматичес

кой 

структуры Is 

there … ? 

НЛЕ: cottage, 

dining room, 

family home, 

flat, library, 

special, study, 

wonderful, 

Passive: 

court, 

houseboat, 

windmill 

Р.т.1-5 

с.22-23 

 



лексического 

материала. 

Урок 4.     (24)  Воспоминания 

Как употребляются 

глаголы was|were в 

вопросах и 

ответах? 

Читают и слушают 

воспоминания, 

отвечают на 

вопросы. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Р: осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату , 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели; 

П: смысловое 

чтение; передача 

информации 

(устным, 

письменным, 

цифровым 

способами); 

К: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

was / were Р.т.1, 2 

с.23 

 

Урок 5.     (25)   История семьи 

Как употребляются 

глаголы was|were в 

отрицательных 

предложениях 

Читают, слушают 

воспоминания 

пожилых людей о 

прошлом, ведут 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Р: осуществлять 

констатирующий 

и 

прогнозирующий  

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

was / were Р.т. 1-3 

с.24-25 

 



беседу о прошлом, 

давая оценку 

событиям. 

контроль по 

результату и по 

способу действия 

П: моделировать, 

анализ 

информации; 

К: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов. 

мире 

Урок 6.    (26)  Каждому есть, что рассказать  

Как подготовить 

монологическое 

высказывание о 

себе и своей семье? 

Читают семейные 

истории, 

рассказывают о 

семейном событии, 

пишут историю о 

семейном событии. 

Рассказывать о себе 

и своей семье. 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

НЛЕ: Active: 

abroad, 

remember, 

snow-

boarding, 

stepmother 

 

Р.т.1-2 

с.25-26 

 



Урок 7.    (27)  Повторение и закрепление пройденного материала по темам: «Это я», «Школа и распорядок дня»,  «Моя семья») 

Урок 8.     (28)     Контрольная работа (1-3 разделы, темы: «Это я», «Школа и распорядок дня», «Моя семья») 

Урок 9.     (29)     Работа над ошибками 

Урок 10-11.    (30-31)     Проектная работа «Семейный VEB-сайт» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

Создают и 

презентуют VEB -

страницу о своей 

семье. 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 1. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль. 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 3 

  

                                                                                                    РАЗДЕЛ 4.   ПРОСТО ОБЪЕДЕНИЕ! 

Урок 1-2.    (32-33)  Я люблю бананы! У вас есть бананы? 

Как употребляются 

неопределенные 

местоимения? 

Знакомятся с 

понятием 

исчисляемые/неисчи

сляемые 

существительные, 

ведут короткие 

разговоры о 

любимой/нелюбимой 

пище. 

Знакомятся с 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(неопределенные 

местоимения). 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учёта 

сделанных 

ошибок; 

П:развитие 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

Неопределен

ные 

местоимения 

some / any 

with 

countable and 

uncountable 

nouns 

Revision: I 

like... Do you 

Р.т. 1-4 

с.27 

Р.т. 1-4 

с.28-29 

 



правилами 

употребления 

местоимений some, 

any, учатся 

употреблять их в 

речи и понимать во 

время аудирования. 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала. 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

like…?НЛЕA

ctive: carrot, 

chicken, 

cucumber, 

mushrooms, 

peas, rice, 

salmon, 

tomato,  

Passive: fruit, 

vegetables 

Урок 3.     (34)  Дайте, пожалуйста, пакет чипсов 

Как подготовить 

диалог по теме 

«Еда»? 

Знакомятся с 

выражениями исч. 

сущ. + of + неисч. 

сущ., отрабатывают 

их  в речи, читают 

рецепты, пишут лист 

покупок. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала. 

Р: адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок, 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения 

различных задач. 

П: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительности 

в соответствии с 

содержанием 

учебных 

предметов 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

осознание своей 

этнической 

принадлежности 

НЛЕ: a bar of, 

a bottle of, a 

carton of, 

crisps, a cup 

of, a kilo of, a 

loaf of, a 

packet of, a 

piece of, salt, 

a spoonful 

Can I help 

you? 

Anything 

else? 

 

Р.т. 1-2 

с.29-30 

 



взаимопомощь. 

Урок 4.     (35)  Пропавшая тележка 

Как употребляются 

обороты There 

was… / There 

were… Was / Were 

there…? How 

many…were 

there?В 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях? 

Читают газетную 

заметку, слушают 

отчет о пропаже. 

Отработка вопросов 

и ответов в 

прошедшем времени 

с глаголом to be.. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений (обороты 

There was… / There 

were… ). 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающ

его поведения 

НЛЕ: lost, 

missing, 

report, 

security 

guard, the 

case of, 

trolley. 

 

Р.т. 1-4 

с. 30 

 

Урок 5.     (36)  Давай приготовим фруктовый салат 

Как образуются 

вопросы с 

вопросительным 

словом How 

many…? 

Слушают описание 

приготовления 

блюда, читают 

рецепты, пишут 

рецепты салатов. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(образование 

вопросов) 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

Развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремленност

ь, креативность, 

трудолюбие, 

дисциплинированн

ость 

Введение 

вопроситель

ного слова 

How 

many…? 

Р.т.1-2 

с.31 

 



П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Урок 6.      (37)  Ты сладкоежка? 

Как подготовить 

диалог по ситуации  

«Сладкое и 

проблемы с ним 

связанные»? 

Отвечают на вопросы 

анкеты, читают, 

слушают и говорят о 

здоровой диете. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала. 

Р: активизация 

сил и энергии, к 

волевому усилию 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта, 

концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальны

х затруднений и 

физических 

препятствий; 

П: дополнение 

таблиц новыми 

данными - 

обработка 

информации, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

НЛЕ: 

dessert, get ill, 

grow fat, have 

conflicts, have 

got a sweet 

tooth, pear, 

sweet 

 

Р.т. 1-3 

с.32 

 



К: осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Урок 7.    (38)  Повторение и закрепление пройденного материала по теме «Просто объедение!» 

Урок 8.       (39)     Проверочная работа по теме «Просто объедение!» 

Урок 9.      (40)     Работа над ошибками 

Урок 10.     (41)    Проектная работа «Кулинарное шоу» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

В группах или 

индивидуально 

создают проект 

блюда и презентуют 

его. 

 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 1. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 4 

  

                                                                                                     РАЗДЕЛ 5.  ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ 

Урок 1.   (42)  Мини-монстры 

Как ввести новые 

лексические 

единицы? 

Знакомство и 

отработка в 

упражнениях 

названий насекомых, 

чтение 

информационных 

табличек о животных 

Адекватное 

произношение и 

различие на слух 

звуков 

иностранного 

языка, соблюдение 

правильного 

Р: осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату , 

устанавливать 

соответствие 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

НЛЕ:  

Active: ant, 

bee, carry, 

dragonfly, 

grasshopper, 

hive, insect, 

ladybird, 

Р.т. 1-4 

с.33 

 



в зоопарке. ударения в словах 

и фразах. 

полученного 

результата 

поставленной 

цели; 

П: смысловое 

чтение; 

К:аргументироват

ь свою позицию и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

make honey, 

make a  web  

 

Урок 2.  (43)  Умные создания 

Как употребляется 

инфинитив? 

Читают текст 

энциклопедического 

характера о 

животном, говорят о 

поведении и 

внешнем виде 

животного, пишут 

текст 

энциклопедического 

характера о 

животном. 

Отрабатывают в 

упражнениях 

употребление 

инфинитива для 

выражения цели. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

Р: различать 

способ и 

результат 

действия, 

соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретной 

задачи. 

П: осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

мотивация учебной 

деятельности 

НЛЕ: 

beak, giant 

squid, hold, in 

danger, prey, 

scare, 

tentacles 

Passive: inky 

cloud 

 

Р.т. 1-2 

с.34 

 



форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Урок 3.  (44)  Отличные родители 

Как употребляются 

прилагательные? 

Читают заметки о 

животных, 

описывают их 

поведение и образ 

жизни. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о 

своих интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

переделах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексического 

материала. 

Р: использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения 

П: Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

К: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

НЛЕ: 

attentive, 

brave, caring, 

helpful, 

loving 

Passive 

:evidence 

 

Р.т.1-3 

с.35 

 

Урок 4.  (45)  Гости из дикого леса 

Как воспринять на 

слух и понять 

основное 

содержание аудио-

текста? 

Слушают рассказы о 

встречах с дикими 

животным, пишут 

историю о своем 

опыте встречи с 

дикими животными. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников, а 

также несложных 

аудио-текстов. 

Описывать 

явления, 

передавать 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

НЛЕ: 

Active: cave, 

habitat, in the 

wild, humans,  

Passive: fox,  

penguin, polar 

bear, roof 

stork, squirrel 

 

Р.т. 1-4 

с.36 

 



основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного, 

давать краткую 

характеристику 

персонажей. 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

Урок 5.  (46)   Когда я был маленький… 

Как подготовить 

рассказ о себе с 

использованием I 

am…old, I have got 

/ haven’t got, can / 

can’t for ability? 

 

Слушают и читают 

автобиографию 

ёжика, пишут свою 

автобиографию, 

знакомятся с 

суффиксом 

прилагательных –ly. 

Знание основ 

словообразования. 

Рассказывать о 

себе. 

Р:преобразовыват

ь практическую 

ситуацию в 

познавательную 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

задач, оценка 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

НЛЕ: minute 

Passive: 
chameleon, 

hill, prickle / 

prickly, jam, 

safe, from… 

till 

Word 

building 

Adjectival 

suffix -ly, roll 

up 

Р.т. 1-2 

с. 37 

 

Урок 6.  (47)   Огромная и прекрасная 

Как составить 

биографию? 

Слушают интервью 

со смотрителем 

зоопарка, участвуют 

в ролевой игре 

«интервью со 

смотрителем 

зоопарка», пишут 

сообщение о 

 Рассказывать о 

себе с опорой на 

картинки. Знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(образование 

Р: предвидеть 

уровня усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

П: сбор 

информации 

(извлечение 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

I am ….. old; 

I have got / 

haven’t dot 

can/can’t V; 

словообразов

ание; 

суффикс 

прилагательн

Р.т. 1-2 

с.38 

 



животном  для сайта 

зоопарка. 

 

наречий) необходимой 

информации из 

различных 

источников 

К: слушать 

собеседника. 

ых -ly 

Урок 7.    (48)  Повторение и закрепление пройденного материала по теме «Жизнь животных» 

Урок 8.    (49)       Проверочная работа по теме «Жизнь животных» 

Урок 9.      (50)      Работа над ошибками 

Урок 10.     (51)     Проектная работа «Животные и мы» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

В группах выбирают 

животное, готовят о 

нем информацию 

для интервью со 

смотрителем 

зоопарка. 

 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 5. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 4 

  

                                                                                                     РАЗДЕЛ 6.   МНОГО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД… 

Урок 1.  (52)  Они жили давным-давно 

Как составить 

диалог-расспрос в 

музее используя 

ролевые карточки? 

Аудирование и 

чтение текстов о 

доисторических 

животных, написание 

Кратко изложить 

информацию. 

Развитие различных 

видов диалогов 

Р: определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

гуманистическое 

сознание, 

целостный, 

социально 

Huge, 

mammoth, 

many years 

ago, meat 

Р.т.1-2 

с.39 

 



текса 

энциклопедического 

характера о 

доисторическом 

животном. 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата. 

П: сравнение 

К: строить 

диалогическое 

высказывание. 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

eater, etc. They 

were… 

Were they…? 

I was … 

Was it… ? 

Урок 2.  (53)  Коренные американцы 

Как образуют 

правильные 

глаголы простое 

прошедшее 

действие? 

Учатся употреблять 

глагол to be для 

описания 

доисторических 

животных. 

Говорят и 

спрашивают о людях 

и событиях в 

прошлом, употребляя 

правильные глаголы 

в прошедшем 

времени. 

Воспринимать на 

слух и  понимать 

основное 

содержание аудио-

текста  

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(образование 

простого 

прошедшего 

времени) 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

 навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Buffalo, 

fisherman, 

horseman, 

hunter, Native 

Americans, 

smoke signal, 

tribe. 

Ved в 

повествовате

льных и 

вопросительн

ых 

предложения

х 

Р.т. 1-3 

с.40-41 

 

Урок 3.  (54)  На раскопках 



Как образуют 

неправильные 

глаголы простое 

прошедшее 

действие? 

Отрабатывают 2-ую 

форму неправильных 

глаголов. 

Читают текст, 

говорят о событиях и 

людях далекого 

прошлого, используя 

прошедшее время 

неправильных 

глаголов. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(образование 

простого 

прошедшего 

времени) 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Ancient, the 

Romans, the 

Greeks, the 

Chinese, the 

Egyptians, 

central 

heating, baths, 

army, take part 

in sth 

Р.т.1-3 

с.41 

 

Урок 4.  (55)  В древней Спарте 

Как образуются 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения в 

простом 

прошедшем 

времени? 

Учатся употреблять 

прошедшее время в 

различных ВРД. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(образование 

простого 

прошедшего 

времени) 

Р:преобразовыват

ь практическую 

задачу в 

познавательную 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

Ancient, the 

Romans, the 

Greeks, the 

Chinese, the 

Egyptians, 

central 

heating, baths, 

army, take part 

in smth.. 

Р.т.1-3 

с.42 

 



разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, 

диаграмма, 

схема). 

К: договариваться 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Урок 5. (56)  Встреча с великими людьми 

Как понять 

содержание аудио-

текста с опорой на 

лексический 

материал? 

Слушают и читают 

тексты о жизни 

исторических людей, 

пишут по образцу 

биографию 

исторической 

личности. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать  речь 

учителя, 

одноклассников, а 

также несложных 

аудио-текстов. 

Описывать 

явления, 

передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного, 

давать краткую 

характеристику 

персонажей. 

Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

сериация; 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

Ancient 

Sparta, tunic, 

feet/felt, 

think/thought, 

choose/chose, 

wear/ wore. 

Р.т.1-3 

с.43-44 

 

Урок 6. (57)  Путешествие во времени 

Как описать 

исторические 

события используя 

Past Simple? 

Участвуют в ролевой 

игре «Машина 

времени». 

Аудирование 

сообщения с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

Чтение инструкций 

с выборочным 

пониманием 

Р: адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

Navigator, 

archaeologist, 

historian, 

captain 

Р.т.1-3 

с.44 

 



информации. К: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

нерасточительного, 

здоровьесберегающ

его поведения 

Урок 7.    (58)  Повторение и закрепление пройденного материала по темам: «Просто объедение!», «Жизнь животных», «Много лет 

тому назад…» 

Урок 8.    (59)    Контрольная работа по темам: «Просто объедение!», «Жизнь животных», «Много лет тому назад…» 

Урок 9.     (60)    Работа над ошибками 

Урок 10.   (61)     Проектная работа «Давай будем археологами» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

Работа в группах Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 6. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 4 

  

                                                                                                   РАЗДЕЛ 7. ПОЙДЕМ В ТЕАТР 

Урок 1.    (62)    Что можно посмотреть 

Как прочитать текст 

прагматического 

характера (билет в 

театр) и заполнить 

пропуски в 

Читают и понимают 

информацию на 

театральных билетах, 

учатся вести 

разговор в билетной 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Р:выполнять 

учебные действия 

в различных 

формах 

П: построение рассуждения, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Row, seat, 

what’s on? 

Mermaid,  

welsh. 

Revision: 

Р.т.1-3 

с.45-46 

 



диалоге? 

 

кассе. обобщение, подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: вести  устный 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

Let’s and 

would like for 

inviting 

Can I have for 

quests 

Урок 2.     (63)    Медведь, которого не было 

Как прослушать с 

пониманием 

основного 

содержания пьесу 

“Deep in the forest” 

и расположить 

картинки в 

правильном 

порядке? 

Слушают радио 

спектакль, читают 

сценарий пьесы, 

отрабатывают ритм и 

интонацию 

английского стиха. 

Читать 

аутентичные 

тексты с полным 

пониманием 

основного 

содержания и 

делить текст на 

сцены, 

соответствующие 

картинкам. 

Р: предвидеть 

уровня усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

П: сбор 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

К: слушать 

собеседника. 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Careful, 

character, 

scout, deep in 

the forest, 

safe, silly, 

start, 

vegetarian, 

watch out for. 

Р.т. 1-2 

с.46-47 

 

Урок 3.      (64)    Папа-робот 

Как прочитать 

текст «A Robot  

Father» с 

выборочным 

извлечением 

информации 

Читают сценарий 

английской пьесы, 

Отрабатывают ритм 

и интонацию 

английского 

предложения, ведут 

беседу о семейных 

отношениях. 

Читать 

аутентичные 

тексты с 

выборочным 

извлечением 

информации. 

Знание 

национально-

Р: предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Fix stuff, 

program 

design, 

bodyguard, 

effective, 

multitalented, 

unrealistic, 

stage 

Р.т. 1 -2 

с.47-48 

 



культурных 

особенностей 

речевого и 

неречевого 

поведения в своей 

стране и странах 

изучаемого языка. 

способов решения 

задач, оценка 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

directions. 

Урок 4.     (65)    Рыбак Хайвел и русалка 

Как прочитать 

историю с полным 

пониманием 

содержания и 

соотнести картинки 

с абзацами; 

ответить на 

вопросы по тексту? 

Слушают радио 

спектакль, читают 

сценарий спектакля, 

выполняют 

упражнения на 

понимание. 

Читать 

аутентичные 

тексты с полным 

пониманием 

основного 

содержания и 

делить текст на 

сцены, 

соответствующие 

картинкам. 

Составлять план, 

тезисы устного 

сообщения. 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

НЛЕ: Calm, 

draw a net, 

kiss goodbye, 

mermaid, net, 

shore, wave. 

История 

«Hywel and 

the Mermaid» 

Р.т. 1-2 

с.48-49 

 



Урок 5.      (66)    Кукольное представление 

Как прослушать 

отрывок из 

кукольного 

представления с 

пониманием 

содержания. 

Слушают спектакль, 

читаю его 

содержание, 

отвечают на вопросы 

по прочитанному и 

услышанному. 

Воспринимать на 

слух тексты с 

полным 

пониманием 

основного 

содержания и 

делить текст на 

сцены, 

соответствующие 

картинкам. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. 

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя 

Р: адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

НЛЕ: Arrest, 

make a fool of 

smb, sausages, 

teach a lesson, 

examine, give 

an injection 

Р.т.1 

с.49-50 

 

Урок 6.    (67)     Как вам понравился спектакль? 

Как прочитать с 

полным 

пониманием текста 

интервью с 

актёрами и 

соотнести вопросы 

с ответами? 

Слушают разговоры 

после спектакля, 

учатся выражать свое 

мнение о спектакле. 

Читают журнальное 

интервью, пишут 

свое мнение о 

спектакле. 

Читать 

аутентичные 

тексты с полным 

пониманием 

основного 

содержания. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. 

Описывать 

события/явления, 

передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного. 

Р:выполнять 

учебные действия 

в различных 

формах 

П: построение 

рассуждения, 

обобщение, 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

К: вести  устный 

и письменный 

диалог в 

гуманистическое 

сознание, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Costumes, 

active, 

professional 

Прилагательн

ые для 

описания 

шоу. 

Р.т.1-2 

с.51 

 



соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

Урок 7.    (68)  Повторение и закрепление пройденного материала по теме «Пойдем в театр» 

Урок 8.     (69)       Проверочная работа по теме «Пойдем в театр» 

Урок 9.     (70)       Работа над ошибками 

Урок 10.    (71)      Проектная работа  «Давай поставим пьесу» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

Выбирают историю 

из раздела, ставят по 

ней спектакль. 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 1. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 7 

  



                                                                                                     РАЗДЕЛ 8 ГОРОДА И СЕЛА 

Урок 1.     (72)    Где ты живешь? 

Как рассказать о 

своём 

местожительстве? 

Слушают короткие 

высказывания об 

отношении к 

местности, где ты 

живешь, учатся 

говорить о своем 

отношении. 

Рассказывать о себе. 

Отвечать на 

предложения 

собеседника в 

пределах изученной 

тематики. Умение 

пользоваться 

справочным 

материалом 

(грамматическим и 

лингвострановедчес

ким справочником) 

Р: определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата. 

П: сравнение 

К: строить 

диалогическое 

высказывание. 

мотивация учебной 

деятельности 

Village, city, 

centre, sights, 

traffic, lots of 

space, things 

to do.  

Revision: 

There is/are … 

I like living 

in/on … 

because 

Р.т. 1-4 

с.52-53 

 

Урок 2.      (73)   «Глаз» Лондона 

Как образуется 

превосходная 

степень 

прилагательных? 

Слушают 

экскурсовода по 

Лондону, читают 

буклет о Лондоне, 

знакомятся с 

превосходной 

степенью 

прилагательных. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

(сравнительная 

степень 

прилагательных) 

Р: различать 

способ и 

результат 

действия. 

П: осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

мотивация учебной 

деятельности 

НЛЕ:  

Popular, 

Crown Jewels, 

the names of 

London sights, 

sight. 

Р.т. 1-4 

с.54-56 

 

Урок 3.       (74)     Место, где сбываются мечты 

Как провести 

диалог-расспрос о 

Читают 

туристические 

Начинать 

вести/поддерживать 

Р:преобразовыват

ь практическую 

мир в единстве и 

разнообразии 

Modern 

design, nature, 

Р.т. 1-4 

с.56-57 

 



желаемом 

местожительстве. 

брошюры, слушают 

разговоры о 

предпочтениях 

местожительства, 

учатся выражать свое 

отношение. 

и заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая режимы 

речевого этикета, 

при необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

ситуацию в 

познавательную 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

задач, оценка 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

природы, народов, 

культур и религий 

peaceful, 

garden, 

wonderful, 

view. 

Повторение 

структуры 

I’d like to V. 

 

Урок 4.        (75)   Удивительные здания 

Как построить 

краткое 

аргументированное 

высказывание «The 

building I’d like to 

visit»? 

Читают тексты об 

архитектуре, учатся 

описывать здания, 

используя 

превосходную 

степень сравнения. 

Сообщать краткие 

сведения о своей 

стране и странах 

изучаемого языка. 

Умение действовать 

по 

образцу/аналогии 

при выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний. 

Р: выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровня 

усвоения; 

П: запись, 

фиксация 

информации , в 

том числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст, 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

навыки работы 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Architect, 

architecture, 

wooden, 

wood, metal, 

shape, root, 

inside, granite, 

material, 

incredible. 

Повторение 

превосходной 

степени 

прилагательн

ых. 

Р.т. 1-4 

с.58-59 

 



собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Урок 5.       (76)    Построй свой дом 

Как прочитать 

статью о 

различных зданиях 

с полным 

пониманием? 

Читают газетные 

заметки о необычных 

зданиях, слушают 

интервью, 

описывают здания и 

материалы, из 

которых они 

сделаны. 

Читать 

аутентичные 

тексты с полным 

пониманием 

основного 

содержания. 

Р: предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

задач, оценка 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

гуманистическое 

сознание, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Impressive, 

straw, glass, 

steel, wool 

(en), brick. 

Прилагательн

ые в 

превосходной 

степени. 

Р.т. 1-3 

с.60 

 

Урок 6.      (77)   Москва 

Как сделать 

монологические 

сообщения в связи 

с прочитанными 

статьями? 

Читают 

туристические 

брошюры о Москве и 

учатся говорить о её 

достопримечательнос

тях. 

Знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого и 

неречевого 

поведения в своей 

стране. Сообщать 

краткие сведения о 

своей стране. 

Р: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

П:самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

установление 

аналогий; 

К: ставить 

внутренняя 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к 

школе, - 

гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

Places in 

Moscow, the 

Tretyakov 

Gallery, the 

Spasskaya 

Tower, 

Poklonnaya 

Mountain, etc 

Р.т. 1-3 

с.61 

 



вопросы гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Урок 7.    (78)  Повторение и закрепление пройденного материала по теме: «Города и села» 

Урок 8.     (79)         Проверочная работа по теме: «Города и села» 

Урок 9.     (80)        Работа над ошибками 

Урок 10.   (81)        Проектная работа  «Место, где тебе хорошо» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

В группах создают 

проект своего города 

и презентуют его. 

 

Освоение 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 8. Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 8 

  

                                                                                                    РАЗДЕЛ 9. ПЛАНЫ НА ЛЕТО 

Урок 1.    (82)  Какая сегодня погода? 

Как ответить на 

вопрос What’s the 

temperature? 

 

Слушают 

телефонный разговор 

о погоде, читают 

карты с прогнозом 

погоды, учатся 

говорить о погоде. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение в пределах 

изученной 

Р:преобразовыват

ь практическую 

ситуацию в 

познавательную 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

cool, degree, 

low / high 

temperature, 

occasional 

rain, storm / 

stormy, wet,  

 

Р.т. 1-3 

с.62-63 

 



тематики и 

усвоенного 

лексико-

грамматического 

материала. 

задач, оценка 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

Урок 2.    (83)   Интересные факты о погоде 

Как рассказать о 

погоде? 

Слушают и читают о 

климатических 

особенностях 

различных мест, 

учатся говорить о 

климате в различных 

местах. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

речь учителя, 

одноклассников. 

Умение действовать 

по 

образцу/аналогии 

при выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

climate, 

damp, desert, 

dry, humid, 

heavy rain, 

mild  

 

Р.т. 1-4 

с.63-64 

 

Урок 3.     (84)  Строим планы 

Когда 

употребляется 

структура I’m 

going to…  

I’m not going to… 

Знакомятся с 

выражением to be 

going to для 

выражения своих 

намерений и учатся 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений 

Р: различать 

способ и 

результат 

действия. 

П: осознанно и 

мотивация учебной 

деятельности 

go sailing, go 

fishing, go 

hiking, zoo, 

amusement 

park , beach , 

Р.т. 1-4 

с.65-66 

 



Are you going to…? 

 

употреблять его в 

речи. 

Слушают, читают и 

говорят о своих 

планах, пишут, что 

собираются делать на 

каникулах. 

различных 

коммуникаций 

(утвердительное, 

вопросительное, 

отрицательное). 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь.  

 

go camping, 

study maths,                                                    

go shopping, 

etc.                        

 

Урок 4.    (85)   Если будет хорошая погода… 

Как образуется 

будущее время? 

Слушают короткий 

рассказ о планах на 

выходные, учатся  

говорить о своих 

планах. 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов) 

Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу,  

К:проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

be going to 

with if-

clauses 

 

Р.т. 1-4 

с.67-68 

 

Урок 5.    (86)   Ура, каникулы! 

Как построить 

монологическое 

высказывание о 

планах на 

будущее? 

Слушают разговоры 

о летних каникулах, 

читают рекламные 

буклеты о 

возможностях 

летнего отдыха, 

обсуждают 

предстоящие 

Описывать 

явления, 

передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного. 

Знание признаков  

Р:преобразовыват

ь практическую 

ситуацию в 

познавательную 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

задач, оценка 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

pick 

mushrooms,  

seaside, 

summer camp 

Р.т. 1 

с.68 

 



каникулы. 

Учатся писать 

личное письмо о 

своих планах на 

каникулы. 

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов). 

Рассказывать о 

планах на будущее. 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

Урок 6.    (87)   Куда поехать? 

Как построить 

монологическое 

высказывание о 

планах на 

будущее? 

Говорит о различных 

временах года и 

возможных занятиях 

во время отдыха. 

Описывать 

явления, 

передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного. 

Рассказывать о 

своих интересах 

Р:выполнять 

учебные действия 

в различных 

формах 

П: построение 

рассуждения, 

обобщение, 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

К: вести  устный 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

гуманистическое 

сознание, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

camel safari, 

driving sled 

dogs, 

flamenco 

dancing 

festival, fly 

fishing, salt 

water fishing,  

water skiing   

 

Р.т. 1-3 

с.69-70 

 

Урок 7.    (88)  Повторение и закрепление пройденного материала по теме «Планы на лето» 

Урок 8.   (89)      Проверочная работа по теме «Планы на лето» 

Урок 9.   (90)       Работа над ошибками 

Урок 10.  (91)       Проектная работа  «Планы на каникулы» 

Как подготовиться В группах выбирают Освоение Р: сличать способ гуманистические и Лексический   



к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

место, время года и 

чем они будут 

заниматься, создают 

проект и его 

презентуют. 

учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 9 Овладение 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 9 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 10. СВОЯ ПЛАНЕТА 

Урок 1.   (92)  Странная планета 

Как употребляются 

обороты There is / 

are… в настоящем 

простом времени? 

Слушают и читают о 

различных планетах, 

отвечают на 

вопросы, пишут 

описание планеты. 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений . Понимать 

и воспринимать на 

слух основное 

содержание 

текстов. Читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров. 

Р: адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

present  

simple dried-

out, explore, 

land, life, 

plant, ruins, 

strange, 

volcano 

Р.т. 1-3 

с.71-72 

 

Урок 2.   (93)   Страна Подземье 

Как употребляются 

обороты There is 

Учатся описывать 

климат и людей с 

Знание признаков  

изученных 

Р: адекватно 

использовать речь 

начальные навыки 

адаптации в 

aggressive, 

footprint, 

Р.т. 1-4 

с.72-73 

 



(are) / was (were) в 

простом 

прошедшем 

времени? 

использованием 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

грамматических 

явлений. Понимать 

и воспринимать на 

слух основное 

содержание 

текстов. Читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров. 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

динамично 

изменяющемся  

мире 

form, pelican, 

underground, 

Underground 

Land, change 

 

Урок 3.   (94)   Расскажи мне о себе 

Как подготовить 

монологическое 

высказывание о 

себе? 

Учатся описывать 

климат и людей с 

использованием 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

Рассказывать о себе 

и своей семье. 

Представление о 

сходстве и 

различиях своей 

страны и стран 

изучаемого языка. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

baseball bat, 

bat, 

Doberman 

pinscher, do 

the gardening, 

mineral, 

racket, 

unusual 

 

Р.т. 1-4 

с.72-73 

 

Урок 4.   (95)    Идем по карте 

Как образуется и 

когда 

употребляется 

настоящее простое 

Слушают описание 

маршрута, отвечают 

на вопросы. 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений . Понимать 

Р:преобразовыват

ь практическую 

ситуацию в 

познавательную 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Governor, 

lane, 

microchip, 

trap  

Р.т. 1-3 

с.75-76 

 



время и воспринимать на 

слух основное 

содержание 

текстов. Читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров. 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

задач, оценка 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

Passive: 

follow, Star 

Wars, be 

careful, 

complete, 

mission, 

welcome  

 

Урок 5.   (96)     В поисках рукописи 

Как прочитать 

текст с полным 

пониманием и 

соотнести вопросы 

с ответами? 

Учатся описывать 

предметы, выражать 

намерения, 

предложения, 

обобщать 

информацию. 

Читать 

аутентичные 

тексты с полным 

пониманием 

основного 

содержания. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. 

Описывать 

события/явления, 

передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного. 

Р:выполнять 

учебные действия 

в различных 

формах 

П:построение 

рассуждения, 

обобщение, 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

К: вести  устный 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

гуманистическое 

сознание, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

binoculars, 

brush, 

magnifying 

glass, 

manuscript, 

microscope, 

mosaic, 

skeleton, 

spade, 

sunglasses 

 

Р.т. 1-2 

с.76-77 

 

Урок 6.   (97)   Тайна страны Подземья 



Как прослушать 

текст с пониманием 

содержания? 

Говорят о проблеме 

сохранения 

окружающей среды, 

вырабатывают 

правила бережного 

отношения к 

природе. 

 Рисуют постеры на 

экологическую тему. 

Воспринимать на 

слух тексты с 

полным 

пониманием 

основного 

содержания и 

делить текст на 

сцены, 

соответствующие 

картинкам. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. 

Р: адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире 

cut down, 

fires, litter (v), 

mystery 

Passive: be 

careful, end, 

poster 

 

Р.т. 1-2 

с. 77 

 

Урок 7.    (98)  Повторение и закрепление пройденного материала по темам: «Пойдем в театр», «Города и села», «Планы на лето», 

«Своя планета» 

Урок 8.    (99)      Контрольная работа по темам: «Пойдем в театр», «Города и села», «Планы на лето», «Своя планета» 

Урок 9.     (100)      Работа над ошибками 

Урок 10.   (101)       Проектная работа  «Что мне нравится на уроках английского» 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

В группах создают 

проект и его 

презентуют. 

Освоение 

учащимися лексико-

грамматического 

материала раздела 

Unit 10 Овладение 

иностранным 

языком как 

средством общения. 

Р: сличать 

способ действия 

и его результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

П: сличать 

способ действия 

и его результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонациональног

о российского 

общества 

Лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

раздела Unit 

10 

  



отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль 

Урок 11.     (102)  Заключительный урок. Защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


