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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБОУ «НОВОЛЯДИНСКАЯ СОШ» 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА) 

 

УМК  «СЧАСТЛИВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»  

ПОД РЕДАКЦИЕЙ К.И. КАУФМАН  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования; Требований к результатам основного 
общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования; примерной программы по 
английскому языку и авторской программы курса английского языка к УМК  

«Счастливый английский» для 5-9 классов под редакцией К.И Кауфман;  
Основной образовательной программой основного общего образования 
МБОУ «Новолядинская СОШ», Положения о рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) основного общего образования (утв. 
4 июня 2012 г. приказ № 329). 

Рабочая программа разработана Т.М. Капрановой, учителем 

английского языка первой квалификационной категории МБОУ 

«Новолядинская СОШ» Тамбовского района. 
Рабочая программа по английскому языку для 5 класса представляет 

собой целостный документ, включающий пояснительную записку, 
планируемые результаты изучения предмета, тематическое  планирование, 
содержание учебного предмета, учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение. 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого 
раздела программы, преемственность её содержания с важнейшими 
нормативными документами и содержанием программы по иностранному 
языку для основного образования; дается общая характеристика предмета 
«английский язык»; его места в учебном плане. Особое внимание уделяется 
целям изучения английского языка, его вкладу  в решение основных 
педагогических задач в системе основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения рабочей  программы по 
английскому языку обучающимися 5 класса представлены на нескольких 
уровнях – личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь 
предметные результаты представлены на двух уровнях – «Обучающийся 
научится» и «Обучающийся получит возможность научиться». 
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В разделе «Тематическое планирование» представлен перечень тем; 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы; характеристика 
основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

Раздел «Содержание учебного предмета» включает перечень 
изучаемого содержания, объединенного в разделы, с указанием 

минимального количества учебных часов, выделяемых на изучение каждого 
раздела. 

В разделе «Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение» указывается основная и дополнительная литература, 
методическая литература для учителя, цифровые образовательные ресурсы. 

В 5 классе изучение английского языка осуществляется по УМК 

«Английский язык: Счастливый английский.ру / Happy English.ru» авторов 
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман, который представляет собой завершенную 

линию и состоит из учебника, рабочей тетради (2 части), книги для учителя, 
аудиоприложения, обучающей компьютерной программы. 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение 
следующих целей: 

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

− речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой  деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 
− языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 5 класса; 
освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах 
выражения мысли в русском и английском языках; 

− социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 
культуре, традициям, реалиям англоговорящих стран в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 

особенностям обучающихся 5 класса; формирование умения представлять 
свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

− компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 

− учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих 
и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся 5 класса 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 обучающихся 5 класса потребности изучения 

английского языка и овладения им как средством общения, познания, 
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самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом 

мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
английского языка и русского 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 

 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является 
важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: 
начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала 
обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 
умения на английском языке в четырех видах речевой деятельности, а также 
общеучебные умения, необходимые для изучения английского языка как 
учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 
поведения на русском и английском языках. 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на 
совершенствование знаний, навыков и умений, приобретенных 
обучающимися в начальной школе, увеличение объема используемых 
учащимися языковых и речевых средств, улучшение качества практического 
владения английским языком, возрастание степени самостоятельности 
школьников и их творческой активности.  

В 5 классе усиливается роль принципов когнитивной направленности 
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 
значение приобретает освоение современных технологий изучения 
английского языка, формирование учебно-исследовательских умений, 
осознание места и роли русского и английского языков в целостном 

поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного 
предмета «английский язык» таких качеств личности как гражданственность, 
национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры. 
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Обучение английскому языку в 5 классе носит практико-
ориентированный характер, проявляющийся в формировании надпредметных 
ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач и развития творческого потенциала. 

Особенностью содержательного построения курса является 
использование оригинальной сквозной сюжетной линии. Развитие сюжета, 
усложнение ситуаций, в которых оказываются главные герои, предполагают 
использование учащимися знаний и умений приобретенных в процессе 
изучения других предметов школьного цикла, например, информатики, 

географии, истории, русского языка и литературы. Иногда авторы учебника 
намерено не дают нужной информации, отсылая учащихся к историческому, 
литературному, художественному материалу, опыту сопоставления 
различной информации. 

Ценностные ориентиры. Воспитательный и развивающий потенциал 
стандарта реализуется в: 

• целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности 
ученика средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и 
когнитивных способностей,  нравственных качеств; 

• социокультурной/культуроведческой направленности предметного 
содержания речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных 
ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих 
способностей и реализацию личностного потенциала ученика; 

• выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в 
качестве обязательных компонентов целей и содержания образования, в 
нацеленности на непрерывность языкового образования, в ориентации на 
развитие рефлексии, потребности в самообразовании. 

Особенности образовательного процесса.  Образовательный процесс 
в МБОУ «Новолядинская СОШ» в основной школе строиться по модульной 
технологии, что предполагает чередование 5-6 недель обучения с 
недельными каникулами (семестры). Английский язык входит в число 
сквозных предметов, поэтому он преподается каждую неделю, спаренных 
уроков не предполагается. Отчетными периодами являются триместры.  

Преобладающей формой организации образовательного процесса 
является урочная. Однако, для повышения мотивации обучающихся и 
создания ситуаций, максимально приближенных к реальным, проводятся 
нетрадиционные уроки (уроки-экскурсии, уроки-путешествия, уроки-защиты 

проектов и т.п). Шестиклассник включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, реализующуюся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. Это обусловливает развитие познавательных 
исследовательских универсальных учебных действий (умения видеть 
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи). 
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 Для определения уровня усвоения материала используются 
предварительная, текущая и итоговая формы контроля. Предварительный и 
текущий контроли осуществляются в виде тестов, самостоятельных и 
творческих работ, лексических и спеллинговых диктантов, устных опросов. 
Итоговый контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с 
помощью контрольных заданий, помещенных в рабочих тетрадях, а также 
проектов. Характер заданий для проверки лексико-грамматических навыков 
и речевых умений доступен для учащихся и построен исключительно на 
пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью 

обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а также 
необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка 
для учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя 
проблемные области. 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на формирование 
здорового и безопасного образа жизни через изучение таких тем как «В 

аэропорту», «Распорядок дня». 

Региональный компонент находит свое отражение в проектных работах 
«Моя семья», «Кто это?», «Открываем клуб по интересам», «Мой 

город/деревня». 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 
иностранного языка  в 5 классе отводит не менее 102 учебных часов, из 
расчета 3 часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, при этом в ней 
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 17 часов. 

Внеурочная деятельность по английскому языку строится через 
привлечение обучающихся к участию в дистанционных конкурсах, проектах, 
веб-квестах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения английского языка в 5 классе у обучающихся 

формируются: 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения английского языка и стремление 
к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами английского 
языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 
целом; 
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• 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: 

• развитие умения планировать своё 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, 
устанавливая логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
английском языке; 

• развитие умения рационально планировать свой труд; 
• развитие умения работать в соответствии с намеченным планом; 

• развитие стремления вести здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка в 5 классе у обучающихся 

формируется коммуникативная компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• начинать, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

• высказывать просьбу, приказ; 
• отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее с опорой на образец; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о России и Англии с 
опорой на образец; 

• описывать события и явления с опорой на образец; 
• передавать основное содержание, основную мысль почитанного или 

услышанного. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

на будущее без опоры на образец; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о России и Англии 

без опоры на образец; 

• описывать события и явления без опоры  на образец; 

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

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и 
одноклассников в ходе учебного общения на английском языке; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью), с опорой на графический текст. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью), без опоры на графический текст; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

тексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию, с опорой 

/без опоры на графический текст. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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), 
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а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита; 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения; 
• восстанавливать слова, словосочетания, предложения, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

• кратко излагать результаты проектной деятельности с опорой на 

шаблон их оформления. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Обучающийся научится: 

• применять правила написания слов, изученных в 5 классе; 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; 
• соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительного, вопросительного, 
отрицательного, повелительного); 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 
лексических единиц; 

• образовывать слова с помощью суффикса –ing; 

• образовывать степени сравнения прилагательных; 
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• правильно членить предложение на смысловые группы; 

• понимать явления многозначности слов английского языка, 

синонимии и антонимии; 

• распознавать и описывать признаки изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• понимать основные различия  русского и английского языков. 

Социокультурная компетенция: 

Обучающийся научится: 
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• понимать национально-культурные особенности речевого и 
неречевого поведения в России и Англии; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных 
норм речевого этикета (реплик-клише), принятых в Великобритании; 

• знать реалии Великобритании. 

Обучающийся получит возможность: 

• знать распространенные образцы английского фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• познакомиться с образцами художественной литературы; 

• получить представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры Великобритании (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• получить представление о сходствах и различиях в традициях 

России и Великобритании; 

• понимать роль владения английским языком в современном мире. 

Компенсаторная  компетенция: 

Обучающийся научится: 

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении информации за счет контекстуальной догадки, жестов 
и мимики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении информации за счет игнорирования языковых 

трудностей; переспроса и словарных замен. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. (10 ч) 

Учебная ситуация: я и моя семья, я и мои друзья, я и мои увлечения, 
рассказ о себе.  Активная лексика: snail, mail, e-mail, home page, pen friend, 

best wishes, a corner, top, left, right, in the middle, between, behind, in front, 

always, a rule, a game, TV, an age, a subject, a language, foreign, famous, to be 

good at, How are you?, Thank you, Thanks, Good morning, Good afternoon, Good 

evening, Not at all, not so well, so so, dangerous, bright.  Пассивная лексика: the 

head teacher, a know-all, lucky, a twin sister, a scientist, of course, by the way, a 

mission, Rodriguez, Acapulco, story. Грамматика: личные и притяжательные 
местоимения, глагол to be.  Фонетика: алфавит, правила чтения букв Nn, Tt, 

Pp, i в закрытом слоге, Bb, Dd, Ee, e в закрытом слоге, Gg, Ll, Aa, Mm, Ff, Hh, 

a и o в закрытом слоге. Социокультурная информация: как создать 
домашнюю страницу в Интернете, мировые достопримечательности. 

Проект: «Моя домашняя страница». 

Раздел 2. (9 ч) 
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Учебная ситуация: семья, школьные предметы, я и моя семья, я и мои 

увлечения.  Активная лексика: English, Russian, IT, Music, Art, History, Math, 

PE, a grandfather, a grandmother, grandparents, a relative, a husband, awife, a 

sister, a brother, busy, an aunt, an uncle, a cousin, a daughter, a son, a housewife, 

roots, to be proud of, to be the only child, all over the world.  Пассивная лексика: 

just, Australia, Germany, New Zeland.  Грамматика: глагол to have got, 

притяжательный падеж существительных. Фонетика: правила чтения букв и 
буквосочетаний Ss, Kk, oo, Cc, Jj, ch, Uu в закрытом слоге, Ww, Xx, Yy, th. 

Социокультурная информация: школьные предметы. 

Проект: «Моя семья». 

Раздел 3. (9 ч) 

Учебная ситуация: подготовка к путешествию, подготовка квартиры к 
приезду зарубежного гостя,  дом, квартира, описание квартиры, описание 
обстановки в отеле.  Активная лексика: local time, a mirror, a bookshelf, a shop, 

to run away, to hurry up, to tidy up, to go out, to wash up, to watch, to dust, a 

number, an airport, a supermarket, a living room, a dining room, a bedroom, a 

bathroom, a kitchen, a toilet, a  study, a guest, so, a wall, a poster, a window, a bed, 

a table, a picture, a bookcase, a wardrobe, a chair, an armchair, a coffee table, a 

carpet, cosy, gloomy, under, also, Excuse me, I’m sorry, hotel, sir, lamp, corridor. 

Пассивная лексика: any, if not, soon, yet, Don’t look at me like that, yourself, 

everybody, separate, own, maybe, even, So what?, besides, right.  Грамматика: 

отрицательная форма повелительного наклонения, объектный падеж личных 
местоимений, конструкция There is /  There are. Фонетика: чтение букв и 
буквосочетаний ck, qu, o в открытом слоге, е в конце слова, old, Rr, Vv, Zz, Ii 

в открытом слоге, ild, ind, igh,  е и о в открытом слоге, еа, ее, or, our, Yy и Аа 
в открытом слоге, Сс перед е, i, y.Социокультурная информация: как 
работать с электронной почтой, формат сообщений электронной почты, 

сведения об Эмпайер-стейт-билдинг и Букингемском дворце. 
Проект: «Посещение Эмпайер-стейт-билдин и Букингемского дворца». 

Раздел 4. (12 ч) 

Учебная ситуация: домашние животные, подготовка к встрече 
зарубежного гостя, правила поведения пассажиров в аэропорту, службы 

аэропорта и как ими пользоваться, как узнать незнакомого человека в 
аэропорту, одежда, цвет.  Активная лексика: a trolley, a check-in-desk, a 

boarding card, an information board, a queue, a security control, a passenger, 

luggage, to get, to check in, to join, to check, to show, to go through, to phone, to 

go out, to get information, to buy a ticket, to exchange money, to eat, to do 

shopping, to smoke, telephone box, exit, information desk, an office, currency, 

exchange, a café, a restaurant, a duty-free shop, arrivals, departures, to take a taxi, 

to arrive in a country, to leave a country, clothes, a dress, a pair of boots, a pair of 

socks, a T-shirt, a skirt, a shirt, a blouse, a jacket, a pair of trainers, a colour, to 

wait, to make, to recognize, to wear, yellow, blue, white, black, red, green, brown, 

again, Really?, Are you sure? Пассивная лексика: a security, an object, liquid, to 

examine, to leave smth behind, to lose, to miss, dangerous, heavy, quick, sharp, 
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straight, careful, Heathrow Airport.  Грамматика: глагол can, глагол can в 
значении просьбы и разрешения, глаголы must и need. Фонетика: правила 
чтения букв и буквосочетаний sh, ng, er, ir, wa, wh, Uu в открытом слоге, i и е 
в конце слова перед буквами l, n; буква g перед e, i, y; er, or в конце слова, 
om, on, ov, oth, ow, who, ar, oy.  Социокультурная информация: аэропорт 
Хитроу, правила поведения пассажиров в аэропорту, шотландские кланы, 

тартаны, килты, происхождение английских и шотландских фамилий, девизы 

шотландских кланов. 
Проект: «Кто это?». 

Раздел 5. (9 ч) 

Учебная ситуация: распорядок дня, домашние животные, дни недели.  

Активная лексика: a wizard, an animal, a joke, an end, to explain, to believe, 

qtickly, winter, spring, summer, autumn, a neighbour, to have breakfast / lunch/ 

dinner, to spend time, to feel, to understand, to hate, to fall asleep, to get up, to 

dream, to walk, to change, lonely, afraid, to be afraid of, a pet, a lake, a fairy tale, 

Loch Ness, to know, pure, poor, boring, nowadays, souvenir, a tour, a monument, a 

dragon, a monster, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday, a timetable.  Пассивная лексика: how many, times, sense of humour, an 

explanation, somehow, to curl up, a leaf (leaves), a pillow, a pussycat, a creature, 

reality, nobody, huge, deep, a fan, Rome, to stay at home.  Грамматика: 

настоящее простое время (утвердительные и отрицательные предложения), 
количественные и порядковые числительные.  Фонетика: правила чтения 
буквосочетаний ay в конце слова, ass, ast, ask, ey в ударном и безударном 

положении.  Социокультурная информация: информация об озере Лох-Несс, 
информация о названиях дней недели и истории их возникновения. 

 

Раздел 6. (10 ч) 

Учебная ситуация: современная Великобритания, мои увлечения, 
празднование дня рождения, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, времена года, погода, чтение и написание дат.  
Активная лексика: fish and chips, on the right side, a queen, Prince Charles, the 

Beatles, Oxford, fashion, a computer game, to ride a bicycle, to look after, to play 

football. To roller-skate, to swim, to travel, to cook, to play the piano/ the guitar, to 

sing, dangerous, It’s fun, I’m crazy about it, a candle, a card, a castle, a party, a 

present, a wish, to celebrate, to invite, to light, to grant, to get, to get ready, 

yummy, to be homesick, to decorate, a country, a daffodil, a shamrock, a thistle, 

Wales, Northern Ireland, United Kingdom, Great Britain, January, February, 

March, April, May, June, July, August, September, October, November, 

December.  Пассивная лексика: a couch potato, martial arts. Словообразование: 

суффикс –ing. Грамматика: настоящее простое время (общие, 
альтернативные, специальные вопросы, вопросы к подлежащему), безличные 
предложения.  Фонетика: чтение буквосочетаний ph, air, all, ou в середине 
слова, ull, ush, a+n+согласная, wr.  Социокультурная информация: реалии 
страны изучаемого языка, Шекспир и театр «Глобус» в XVI веке; страны, 
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входящие в состав Соединенного Королевства, их символика; камень судьбы; 

празднование дня рождения в Англии и России, Корней Чуковский, 

Александр Пушкин, Марина Цветаева, Агата Кристи, Владимир Высоцкий.  

Проект: «Открываем клуб по интересам». 

Раздел 7. (8 ч) 

Учебная ситуация: города Великобритании, города России.  Активная 

лексика: to buy, cheap, tasty, cool, to need, what kind of, the ground, a field, a 

floor, a skyscraper, air, an enemy, the English, the Scots, to connect, to protect, to 

die, rich, dirty, horrible, huge, another, strong, free, ugly, outside, under, because, 

soldier, army, attact, a library, a forest, a river, sporting event, modern, quiet, 

noisy, fast, clean, friendly, unfriendly, slow, to be famous for, by train.  Пассивная 

лексика: a crayon, to grow, a rock, a relic, the Royal Mile, Holyrood, Palace, to 

take back, to bring back, a magic stone, the Stone of Destiny, royal, Kaluga refion, 

nuclear power, station, a scientist, a research institute, naukograd.  Грамматика: 

степени сравнения прилагательных. Фонетика: правила чтения 
буквосочетаний alk, ear, kn, ai в середине слова, au, urd, ead. 

Социокультурная информация: Шотландия: география, Эдинбург XVI века, 
достопримечательности, быт горожан; Обнинск: достопримечательности, 
быт горожан, города России.  

Проект: «Мой город / деревня». 

Раздел 8. (9 ч) 

Учебная ситуация: традиции и праздники, подготовка к празднику, 
современные средства коммуникации. Активная лексика: Christmas, 

difference, an egg, Halloween, Easter, Christian, spring. Пассивная лексика: Lent, 

the Resurrection, Jesus Christ, during.  Грамматика: настоящее длительное 
время (утвердительные предложения, общие и специальные вопросы, 

вопросы к подлежащему).  Социокультурная информация: родная страна и 
страны изучаемого языка, традиции и праздники, русские и английские 
праздники и традиции: Пасха, Рождество. 

Проект: «Моя большая вечеринка». 

Раздел 9. (9 ч) 

Учебная ситуация: времена года, погода, планы на лето, города 
Англии, достопримечательности Лондона: Тауэр, Вестминстерское 
Аббатство.  Активная лексика: the weather, the sky, the sun, fun, the wind, to 

rain, to snow, to blow, to shine, to lie in the sun, a lantern, Cumbria, Cambridge, 

York Minster, Liverpool, Birmingham, the Millennium Dome, the Lake District, a 

Beefeater, a raven, the Crown Jewels, the Armoury, Tower Hill, statue, 

Coronation.  Пассивная лексика: ппa Druid, light, dark, half, the dead, a great-

grand parent, time of no time, fire, to notice, to land, industrial factory, a cathedral, 

a tomb, a weapon, a sword, a guard, a prison, an execution, to run, to die, to 

execute, to bury, roual, gloomy. Грамматика: конструкция to be going to. 

Социокультурная информация: кельты, друиды, сравнение климата Москвы, 

Лондона и Эдинбурга; крупные города Англии: Бирмингем, Ливерпуль, Йорк 
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и т.д., их достопримечательности; Вестминстерское аббатство, королева 
Мария Стюарт, Камень судьбы. 

Резерв времени (17 ч) 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 
вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 
умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные 
диалоги. Объем диалога – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связанных высказываний с 
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 
сообщение, пересказ, характеристика, рассуждение с высказыванием своего 
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания – 8 фраз.  
Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 
слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 
полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, 
публицистические. 

Типы текстов: интервью, диалог, электронное письмо,  инструкция, 
стихотворение, объявление, рассказ, сообщение на автоответчике, описание. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и 
интересам обучающихся 5 класса и имеет образовательную и 
воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 
несложных текстах, построенных на полностью знакомом языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 
текстов для аудирования – до 2 минут. 

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 минут. 
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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 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое / поисковое чтение). 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, 
публицистические. 

Типы текстов: письмо, интервью, диалог, электронное письмо,  
инструкция, стихотворение, объявление, рассказ, сообщение на 
автоответчике, описание, запись в дневнике, расписание предметов в школе, 
тексты страноведческого характера, биографии. 

 Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и 
интересам обучающихся 5 класса,  имеет образовательную и воспитательную 

ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьника. 
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. Объем текстов для чтения – до 350 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной и интересующей 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 
жанров и предполагает умение просматривать текст или несколько коротких 
текстов и выбирать информацию, которая необходима или представляет 
интерес для учащихся. Объем текста для чтения – около 200 слов. 

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

материале, с использованием различных приемов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 
информации. Объем текста для чтения – до 180 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 
умений: 

− писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая адрес); 

− заполнять анкеты и формуляры по образцу и без опоры на образец, 

сообщая о себе основные сведения; 
− писать сообщения электронной почты и отвечать на них; 
− составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 
− заполнять пропуски в тексте на основе прочитанного / 

услышанного, восстанавливая смысл; 
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− писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 
соблюдая правила оформления личных писем и нормы этикета). Объем 

личного письма – около 80 слов. 
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 
английского 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 5 класса, в том числе 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоговорящих стран; основные способы словообразования: аффиксация, 
словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

В 5 классе обучающиеся знакомятся и учатся употреблять в речи: 

− основные типы английских предложений с простым, составным 

именным и составным глагольным сказуемым; 

− утвердительные и отрицательные предложения; 
− общие и специальные вопросы, вопросы к подлежащему; 
− побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

формах; 
− главные и второстепенные члены предложения; 
− порядок слов в простом распространенном предложении; 
− безличные предложения с формальным подлежащим it в настоящем 

простом времени; 
− конструкция there is / there are в настоящем простом времени; 
− сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Морфология 

− имя существительное (множественное число, притяжательный 
падеж); 

− артикль (определенный / неопределенный, с именем 

существительным, с именем собственным); 

− местоимение (личное в именительном и объектном падежах, 
притяжательные, указательные); 

− имя прилагательное (степени сравнения и исключения); 
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− имя числительное (количественные и порядковые); 
− глагол (продуктивный уровень - настоящее простое и длительное 

время; глаголы can, must, need; конструкция to be going to для выражения 
будущего действия; рецептивный уровень – прошедшее простое время, 
будущее простое время); 

− предлоги in, at, with, of.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 
используя знания о национально-культурных особенностях России и Англии, 
полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других 
предметов. Это предполагает овладение: 

− знаниями о значении русского и английского языков в современном 

мире; 
− сведениями о социокультурном портрете Соединенного Королевства, 

его символике и культурном наследии; 
− употребительной фоновой лексики и реалиями Великобритании: 

традициями (в проведении основных национальных праздников), известными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

− представлением о сходстве и различиях в традициях Англии и 
России; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях); о некоторых 
произведениях художественной литературы на английском языке; 

− умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в Великобритании (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику); 

− умение представлять Россию и её культуру на английском языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
− переспрашивать; 
− использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту; 
− 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. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
− работать с информацией: сокращение, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблицы; 



17 

 

− работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 
основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 
извлечение полной и точной информации; 

− работать с разными источниками на английском языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами; 

− планировать и осуществлять проектную деятельность: выбор темы, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами, 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 
проекта и его устная презентация, ответы на вопросы по проекту; 

− 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 словарем; 

− участвовать в проектной деятельности. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на основе учебных действий) 

1. Раздел 1 10  Говорение:  выражать своё согласие/несогласие с опорой на 
информацию из текста; делать сообщение о своей семье; 
сообщать информацию в рамках речевой ситуации «Мои 
друзья», отвечая на вопросы разных видов; начинать, 
поддерживать и заканчивать диалог этикетного характера в 
рамках речевой ситуации «Знакомство». 

Аудирование: выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера. 
Чтение:  прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка;  выразительно читать вслух небольшой текст. 
Письмо: сообщать о себе основные сведения при создании 
странички в Интернете; описывать картинку в рамках речевой 
ситуации «Мой класс». 

2. Раздел 2 9 Говорение: выражать эмоциональную оценку обсуждаемых 
событий (радость, огорчение) в диалоге-обмене мнениями по 
теме «Школьные предметы»; самостоятельно запрашивать и 
сообщать фактическую информацию во время ведения 
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диалога-расспроса; излагать результаты выполненной 
проектной работы. 

Аудирование: выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на картинки. 

Чтение:  выразительно читать вслух небольшой текст; 
выбирать необходимую информацию из электронного письма. 
Письмо:  писать рассказ о своей семье. 

3. Раздел 3 9 Говорение: описывать обстановку помещения, используя 
конструкцию there is / there are; вести диалог-расспрос, 
сообщая и запрашивая информацию о предметах в помещении, 

используя конструкцию there is / there are; давать команды, 

выражающие разрешение и запрет; начинать, поддерживать и 

заканчивать диалог этикетного характера; излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование: выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера; 
понимать выражения просьбы и приказания; 
трансформировать информацию. 

Чтение:  выразительно читать вслух слова и словосочетания; 
выбирать из электронного письма факты, необходимые для 
ответа на вопросы. 

Письмо:  писать правила поведения в своей комнате; 
заполнять пропуски в словах и текстах; писать сообщение с 
опорой на текст.  

4. Раздел 4 12 Говорение: вести диалог-расспрос про домашнего любимца с 
использование глагола can в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях; вести диалог-расспрос в 
речевой ситуации «В аэропорту»; описывать внешность 
человека с опорой на картинки; вести диалог этикетного 
характера, выражая удивление;  излагать результаты 

проектной работы.  

Аудирование: выборочно понимать необходимую 

информацию в воспринимаемом на слух тексте.  
Чтение:  выразительно читать слова и словосочетания; 
соотносить графический образ слова с его звуковым образом.  

Письмо:  писать выражения, обозначающие различные 
действия;  писать советы в рамках речевой ситуации «В 

аэропорту». 
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5. Раздел 5 9 Говорение: отвечать на вопросы принимать/опровергать 
утверждения на основе прочитанного; излагать результаты 

проектной работы.  

Аудирование: выборочно понимать необходимую 

информацию в воспринимаемом на слух тексте. 
Чтение:  выбирать необходимую информацию из 
диалогического текста; выразительно читать слова, 
словосочетания и небольшие тексты;  соотносить графический 
образ слова с его звуковым образом. 

Письмо:  заполнять таблицу информацией из прочитанного 
текста;  описать свой распорядок дня и распорядок дня 
родителей. 

6. Раздел 6 10 Говорение:  излагать результаты проектной работы; вести 
комбинированный диалог в рамках речевой ситуации 
«Вопросы зарубежному гостю». 

Аудирование: выборочно понимать необходимую 

информацию в воспринимаемом на слух тексте. 
Чтение: выразительно читать слова, словосочетания и 

небольшие тексты; соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом;  находить значение некоторых незнакомых 
слов в двуязычном словаре;  выбирать необходимую 

информацию, просмотрев текст. 
 Письмо:  писать рассказ в рамках речевой ситуации «Мои 
увлечения»;  писать короткие приглашения на день рождения. 

7. Раздел 7 8 Говорение:  излагать результаты проектной работы; делать 
сообщение о городе Обнинск, используя факты из текста; 
делать сообщение о родном городе/деревне. 
Аудирование: выборочно понимать необходимую 

информацию в воспринимаемом на слух тексте. 
Чтение:  читать несложные аутентичные тексты, точно и 
полно понимая их смысл на основе информационной 
переработки; выбирать необходимую информацию из текста; 
выразительно читать слова, словосочетания и небольшие 
тексты; соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

 Письмо:  заполнять пропуски в текстах; писать вопросы к 
тексту.  

8. Раздел 8 9 Говорение:  описывать картинку; излагать результаты 

проектной работы.  

Аудирование: выборочно понимать необходимую 

информацию в воспринимаемом на слух тексте. 
Чтение:  выбирать необходимую информацию из диалога;  
выразительно читать слова, словосочетания и небольшие 
тексты  соотносить графический образ слова с его звуковым 
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образом.  

Письмо: описывать празднование Пасхи в семье с опорой на 
вопросы;  писать приглашение на праздник.  

9. Раздел 9 9 Говорение: вести диалог-расспрос по теме «Погода»; 

рассказывать о погоде с опорой на карту  или предлагаемую 

ситуацию. 

Аудирование: заполнять пропуски в тексте на основе 
прослушанного текста; выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте. 
Чтение: выбирать необходимую информацию из диалога для 
ответа на вопросы; выразительно читать слова, словосочетания 
и небольшие тексты; соотносить графический образ слова с 
его звуковым образом. 

  Письмо:  описывать любимое/нелюбимое время года. 
10 Резерв 

времени 
17  

Итого: 102  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Вид 

контроля 

Планируемые результаты Дата проведения 

личностные метапредметн
ые 

предметные план факт 

Раздел 1 (10 часов) 

1 Моя домашняя 
страница. 
Знакомство с 
учебником и его 
героями. 

1 Урок 
ознакомлени
я с новым 

материалом 

предваритель
ный 

• формирование 
мотивации изучения 
английского языка и 
стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

• 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, 

• развитие 
умения 
планировать 
своё речевое и 

неречевое 
поведение; 
• развитие 
коммуникатив
ной 

компетенции, 

включая 
умение 
взаимодейство
вать с 
окружающими
, выполняя 
разные 
социальные 
роли; 

• развитие 
исследователь
ских учебных 
действий, 

включая 
навыки 

работы с 
информацией: 

поиск и 

Говорение 

-делать 
сообщение о 
своей семье, 
друзьях;  
- начинать, 
поддерживать и 
заканчивать 
диалог 
этикетного  и 

диалог-
расспрос; 
- выражать 

своё 

согласие/несогла

сие с опорой на 

информацию из 

текста; 

- сообщать 

информацию в 

рамках речевой 

ситуации «Мои 

друзья», 

отвечая на 

вопросы разных 

видов 

 

Аудирование 

- выделять 

  

2 Моя домашняя 
страница. Обучение 
письменной речи 

через создание 
интернет-страницы 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

3 Класс Миши. 

Чтение с 
пониманием общей 

информации. 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

4 Класс Миши. 

Чтение с 
пониманием 

деталей. 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

5 Увлечение Миши. 

Повторение 
простого 
настоящего 
времени. 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

6 Увлечение Миши. 

Формирование 
навыков 
аудирования с 
пониманием 

деталей 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   
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7 История агента 
Кьюта.  Ведение 
диалога по теме 
«Знакомство» 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий креативность, 
инициативность, 
эмпатия, 
трудолюбие, 
дисциплинированно
сть; 
• 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) 

выделение 
нужной 

информации, 

обобщение и 
фиксация 
информации; 

• развитие 
смыслового 
чтения, 
включая 
умение 
определять 
тему, 
прогнозироват
ь содержание 
текста по 
заголовку / по 
ключевым 

словам, 

выделять 
основную 

мысль, 
главные 
факты, 

опуская 
второстепенн
ые, 
устанавливая 
логическую 

последователь
ность 
основных 
фактов; 
• осуществле
ние 

основную мысль 
в 
воспринимаемо
м на слух тексте 
- выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматическог

о характера 

 

Чтение 

- выразительно 
читать вслух 
небольшой 

текст 
- 

прогнозировать 

содержание 

текста на 

основе 

заголовка; 

 

Письмо 

- сообщать о 
себе основные 
сведения при 

создании 

странички в 
Интернете; 
- описывать 

картинку в 

рамках речевой 

ситуации «Мой 

  

8 История агента 
Кьюта. Ведение 
диалога этикетного 
характера 

1 Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний 
и умений 

текущий   

9 Тест «Знакомство» 1 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

10 Защита проекта 
«Моя домашняя 
страница» 

1 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   
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ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

 

регулятивных 
действий 

самонаблюден
ия, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникатив
ной 

деятельности 

на английском 

языке; 
• развитие 
умения 
рационально 
планировать 
свой труд; 
• развитие 
умения 
работать в 
соответствии с 
намеченным 

планом; 

• развитие 
стремления 
вести 

здоровый 

образ жизни. 

класс»; 

- кратко 

излагать 

результаты 

проектной 

деятельности с 

опорой на 

шаблон их 

оформления 

Раздел 2 (10 часов) 

1/11 Какие предметы 

Миша учит в 
школе? Повторение 
употребления 
глагола to have 

1 Урок 
ознакомлени
я с новым 

материалом 

предваритель
ный 

• формирование 
мотивации 

изучения 
английского языка 
и стремление к 

• развитие 
умения 
планировать 
своё речевое и 

неречевое 

Говорение 

- запрашивать и 
сообщать 
фактическую 

информацию во 
время ведения 

  

2/12 Какие предметы 1 Комбиниров текущий   
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Миша учит в 
школе? Ведение 
диалога-обмена 
мнениями 

анный урок самосовершенство
ванию в 
образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

• осознание 
возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 
• стремление к 
совершенствовани
ю собственной 
речевой культуры 

в целом; 

• формирование 
коммуникативной 

компетенции в 
межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких 
качеств, как воля, 
целеустремленност
ь, креативность, 
инициативность, 
эмпатия, 
трудолюбие, 
дисциплинированн
ость; 
• формирование 
общекультурной и 
этнической 

поведение; 
• развитие 
коммуникативн
ой 

компетенции, 

включая умение 
взаимодействов
ать с 
окружающими, 

выполняя 
разные 
социальные 
роли; 

• развитие 
исследовательск
их 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 

диалога-
расспроса; 
- выражать 

эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых 

событий 

(радость, 

огорчение) в 

диалоге-обмене 

мнениями по 

теме 

«Школьные 

предметы»; 

 

Аудирование 

- выделять 
основную мысль 
в 
воспринимаемо
м на слух тексте 
-выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматическог

о характера с 

опорой на 

картинки 

 

Чтение 

- выразительно 
читать вслух 
небольшой 

3/13 Роб МакВизард, его 
семья и его предки. 

Формирование 
умения поискового 
чтения 
 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

4/14 Роб МакВизард, его 
семья и его предки. 

Развитие навыков 
аудирования с 
опорой на текст 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

5/15 А что насчет тебя? 

Развитие умения 
опровергать 
утверждение или 
соглашаться с ним 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

6/16 А что насчет тебя? 

Формирование 
навыки техники 
чтения 

1 Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний 
и умений 

текущий   

7/17 Тест «Семья» 

 

 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

8/18 

 

Защита  проекта 
«Моя семья» 

1 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

9/19 Домашнее чтение 1 Комбиниров
анный урок 

текущий   
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10/20 Домашнее чтение 1 Комбиниров
анный урок 

текущий 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. 

текста по 
заголовку / по 
ключевым 

словам, 

выделять 
основную 

мысль, главные 
факты, опуская 
второстепенные
, устанавливая 
логическую 

последовательн
ость основных 
фактов; 
• осуществлен
ие 
регулятивных 
действий 

самонаблюдени
я, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативн
ой деятельности 
на английском 

языке; 
• развитие 
умения 
рационально 
планировать 
свой труд; 
• развитие 
умения работать 
в соответствии с 

текст 
-выбирать 

необходимую 

информацию из 

электронного 

письма 

 

Письмо 

- писать рассказ 
о своей семье; 
 -кратко 

излагать 

результаты 

проектной 

деятельности с 

опорой на 

шаблон их 

оформления 
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намеченным 

планом; 

• развитие 
стремления 
вести здоровый 
образ жизни. 

Раздел 3 (11 часов) 

1/21 Приезд в Россию. 

Развитие умения 
выражать приказ 
или просьбу 

1 Урок 
ознакомлени
я с новым 

материалом 

предваритель
ный 

• формирование 
мотивации 

изучения 
английского языка 
и стремление к 
самосовершенство
ванию в 
образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

• осознание 
возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 
• стремление к 
совершенствовани
ю собственной 
речевой культуры 

в целом; 

• формирование 
коммуникативной 

компетенции в 
межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации; 

• развитие 
умения 
планировать 
своё речевое и 

неречевое 
поведение; 
• развитие 
коммуникативн
ой 

компетенции, 

включая умение 
взаимодействов
ать с 
окружающими, 

выполняя 
разные 
социальные 
роли; 

• развитие 
исследовательск
их учебных 
действий, 

включая навыки 
работы с 
информацией: 

поиск и 
выделение 
нужной 

Говорение 

- описывать 
обстановку 
помещения с 
опорой на 
образец, 

используя 
конструкцию 

there is / there are  

- вести диалог-
расспрос, 
сообщая и 

запрашивая 
информацию о 
предметах в 
помещении, 

используя 
конструкцию 

there is / there are 

- давать 
команды, 

выражающие 
разрешение и 

запрет 
- начинать, 
поддерживать и 
заканчивать 
диалог 

  

2/22 Звоним ему 
сегодня. 
Аудирование с 
пониманием 

деталей 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

3/23 У Роба есть билет в 
Россию. Чтение с 
пониманием 

основного 
содержания 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

4/24 У Роба есть билет в 
Россию. Развитие 
языковой догадки 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

5/25 Комната для Роба. 
Учимся описывать 
помещения 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

6/26 В комнате Маши 

нет компьютера. 
Развитие навыка 
трансформации 

информации 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

7/27 Сколько комнат в 
отеле? 

Формирование 

1 Урок 
обобщения и 
систематиза

текущий   
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навыка парной 
работы при 
составлении 

диалога этикетного 
характера 

ции знаний 
и умений 

• развитие таких 
качеств, как воля, 
целеустремленност
ь, креативность, 
инициативность, 
эмпатия, 
трудолюбие, 
дисциплинированн
ость; 
• 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 

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
, устанавливая 
логическую 

последовательн
ость основных 
фактов; 
• осуществлен
ие 
регулятивных 
действий 

самонаблюдени
я, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 

этикетного 
характера 
 

Аудирование 

- понимать 
выражения 
просьбы и 
приказания; 
- выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматическог

о характера  

 

Чтение 

- выразительно 
читать вслух 
слова и 

словосочетания 
- выбирать из 

электронного 

письма факты, 

необходимые 

для ответа на 

вопросы 

 

Письмо 

- заполнять 
пропуски в 
словах и текстах 
- писать 
сообщение с 
опорой на текст 

8/28 Тест «Описание 
помещения» 

1 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

9/29 Защита проекта 
«Посещение 
Эмпайер-стейт-
билдин и 
Букингемского 
дворца» 

1 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

10/30 Домашнее чтение 1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

11/31 Домашнее чтение 1 Комбиниров
анный урок 

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

гражданскую 

позицию. 

 

коммуникативн
ой деятельности 
на английском 

языке; 
• развитие 
умения 
рационально 
планировать 
свой труд; 
• развитие 
умения работать 
в соответствии с 
намеченным 

планом; 

• развитие 
стремления 
вести здоровый 
образ жизни. 

- писать 

правила 

поведения в 

своей комнате; 

- кратко 

излагать 

результаты 

проектной 

деятельности с 

опорой на 

шаблон их 

оформления 

 

Раздел 4 (14 часов) 

1/32 Что может делать 
твой домашний 
любимец? 

Повторение глагола 
can 

1 Урок 
ознакомлени
я с новым 

материалом 

 

предваритель
ный 

• формирование 
мотивации 

изучения 
английского языка 
и стремление к 
самосовершенство
ванию в 
образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

• осознание 
возможностей 

самореализации 

средствами 

• развитие 
умения 
планировать 
своё речевое и 

неречевое 
поведение; 
• развитие 
коммуникативн
ой 

компетенции, 

включая умение 
взаимодействов
ать с 
окружающими, 

выполняя 

Говорение 

- вести диалог-
расспрос про 
домашнего 
любимца с 
использование 
глагола can  

-вести диалог 
этикетного 
характера, 
выражая 
удивление 
- описывать 
внешность 
человека с 
опорой на 

  

2/33 Могу я поиграть на 
твоем компьютере? 

Развитие навыков 
монологической 

речи 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

3/34 Могу я поиграть на 
твоем компьютере? 

Формирование 
навыков техники 
чтения 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

4/35 Должны ли 1 Комбиниров текущий   
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пассажиры 

проходить 
паспортный 

контроль? 

Употребление 
глагола must в 
значении 

обязанности 

анный урок английского языка; 
• стремление к 
совершенствовани
ю собственной 
речевой культуры 

в целом; 

• формирование 
коммуникативной 

компетенции в 
межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких 
качеств, как воля, 
целеустремленност
ь, креативность, 
инициативность, 
эмпатия, 
трудолюбие, 
дисциплинированн
ость; 
• формирование 
общекультурной и 
этнической 

идентичности как 
составляющих 
гражданской 

идентичности 

личности; 

• стремление к 
лучшему 
осознанию 

культуры своего 
народа и 

разные 
социальные 
роли; 

• развитие 
исследовательск
их 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
, устанавливая 

картинки  

- вести диалог-

расспрос в 

речевой 

ситуации «В 

аэропорту»  

 

Аудирование 

- выделять 
основную мысль 
в 
воспринимаемо
м на слух тексте 
- выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию в 

воспринимаемо

м на слух 

тексте 

 

Чтение 

- выразительно 
читать слова и 
словосочетания 
- соотносить 
графический 

образ слова с 
его звуковым 

образом 

- читать 

тексты с 

полным 

пониманием 

содержания 

5/36 Найти дорогу  в 
аэропорту. 
Формирование 
навыков 
диалогической речи 

в рамках речевой 

ситуации «В 

аэропорту» 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

6/37 Найти дорогу  в 
аэропорту. Развитие 
навыков 
аудирования с 
пониманием 

деталей 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

7/38 У меня есть желтая 
футболка. Развитие 
языковой догадки 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

8/39 У меня есть желтая 
футболка. 
Знакомство с 
первоначальными 

сведениями о 
Шотландии 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

9/40 Какие цвета у клана 
МакДональдов? 

Устное описание 
внешности 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   
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человека 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. 

логическую 

последовательн
ость основных 
фактов; 
• осуществлен
ие 
регулятивных 
действий 

самонаблюдени
я, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативн
ой деятельности 
на английском 

языке; 
• развитие 
умения 
рационально 
планировать 
свой труд; 
• развитие 
умения работать 
в соответствии с 
намеченным 

планом; 

• развитие 
стремления 
вести здоровый 
образ жизни. 

 

 

 Письмо 

- писать 
выражения, 
обозначающие 
различные 
действия  
- писать советы 

в рамках 

речевой 

ситуации «В 

аэропорту» 

- кратко 

излагать 

результаты 

проектной 

деятельности с 

опорой на 

шаблон их 

оформления 

 

10/41 Какие цвета у клана 
МакДональдов? 

Письменное 
описание 
внешности 

человека 

1 Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний 
и умений 

текущий   

11/42 Тест «Шотландские 
кланы» 

1 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

12/43 Защита проекта 
«Кто это?» 

 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

13/44 Домашнее чтение 1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

14/45 Домашнее чтение 1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

Раздел 5 (10 часов) 

1/46 Я волшебник. 
Формирование 

1 Урок 
ознакомлени

предваритель
ный 

• формирование • развитие Говорение 

- отвечать на 
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навыков устного 
пересказа 

я с новым 

материалом 

мотивации 

изучения 
английского языка 
и стремление к 
самосовершенство
ванию в 
образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

• осознание 
возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 
• стремление к 
совершенствовани
ю собственной 
речевой культуры 

в целом; 

• формирование 
коммуникативной 

компетенции в 
межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких 
качеств, как воля, 
целеустремленност
ь, креативность, 
инициативность, 
эмпатия, 
трудолюбие, 
дисциплинированн
ость; 

умения 
планировать 
своё речевое и 

неречевое 
поведение; 
• развитие 
коммуникативн
ой 

компетенции, 

включая умение 
взаимодействов
ать с 
окружающими, 

выполняя 
разные 
социальные 
роли; 

• развитие 
исследовательск
их учебных 
действий, 

включая навыки 
работы с 
информацией: 

поиск и 
выделение 
нужной 

информации, 

обобщение и 
фиксация 
информации; 

• развитие 
смыслового 
чтения, включая 
умение 

вопросы  

- описывать 
свой распорядок 
дня; 
-

принимать/опро

вергать 

утверждения на 

основе 

прочитанного 

 

Аудирование 

- выделять 
основную мысль 
в 
воспринимаемо
м на слух тексте 
- выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию в 

воспринимаемо

м на слух 

тексте 

 

Чтение 

- выразительно 
читать слова, 
словосочетания 
и небольшие 
тексты 

- соотносить 
графический 

образ слова с 
его звуковым 

2/47 Несчастная жизнь 
кота Пафнутия. 
Описываем свой 

обычный день 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

3/48 Несчастная жизнь 
кота Пафнутия. 
Развитие навыков 
монологической 

речи 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

4/49 Несси – мой 

домашний питомец.  

Знакомимся с 
историей Лох-Несс 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

5/50 Несси – мой 

домашний питомец. 

Повторение 
настоящего 
простого времени 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

6/51 Ежедневная жизнь 
популярных людей. 

Формирование 
навыков техники 
чтения 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

7/52 Ежедневная жизнь 
популярных людей. 

Формирование 
навыков 
аудирования с 
опорой на текст 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

8/53 Агент Кьют в 
дороге. Обобщение 
грамматических и 
лексических знаний 

1 Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний 

текущий   
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и умений • 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 

определять 
тему, 
прогнозировать 
содержание 
текста по 
заголовку / по 
ключевым 

словам, 

выделять 
основную 

мысль, главные 
факты, опуская 
второстепенные
, устанавливая 
логическую 

последовательн
ость основных 
фактов; 
• осуществлен
ие 
регулятивных 
действий 

самонаблюдени
я, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативн
ой деятельности 
на английском 

языке; 
• развитие 
умения 
рационально 
планировать 

образом 

- выбирать 

необходимую 

информацию из 

диалогического 

текста 

 

Письмо 

- заполнять 
таблицу 
информацией из 
прочитанного 
текста 
- описать свой 

распорядок дня 

и распорядок 

дня родителей 

 

9/54 Тест «Озеро Лох-
Несс» 

1 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

10/55 Домашнее чтение 1 Комбиниров
анный урок 

текущий   
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позицию. свой труд; 
• развитие 
умения работать 
в соответствии с 
намеченным 

планом; 

• развитие 
стремления 
вести здоровый 
образ жизни. 

Раздел 6 (11 часов) 

1/56 Ты пьешь чай или 

кофе? Развитие 
навыков 
диалогической речи 

1 Урок 
ознакомлени
я с новым 

материалом 

предваритель
ный 

• формирование 
мотивации изучения 
английского языка и 
стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

• осознание 
возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 
• стремление к 
совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

• формирование 
коммуникативной 

компетенции в 
межкультурной и 

• развитие 
умения 
планировать 
своё речевое и 

неречевое 
поведение; 
• развитие 
коммуникатив
ной 

компетенции, 

включая 
умение 
взаимодейство
вать с 
окружающими
, выполняя 
разные 
социальные 
роли; 

• развитие 
исследователь
ских учебных 
действий, 

Говорение 

- вести 

комбинированн
ый диалог в 
рамках речевой 

ситуации 

«Вопросы 

зарубежному 
гостю» 

 

Аудирование 

- выделять 
основную мысль 
в 
воспринимаемо
м на слух тексте 
- выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию в 

воспринимаемо

м на слух 

тексте 

 

  

2/57 Ты живешь в 
Лондоне? 

Словообразование с 
помощью суффикса 
-ing 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

3/58 Моё увлечение – 

боевые искусства. 
Развитие навыков 
аудирования с 
опорой на текст 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

4/59 Интервью. 

Формирование 
навыков чтения 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

5/60 Сегодня мой день 
рождения. 
Аудирование с 
пониманием 

деталей 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

6/61 Откуда твои 

друзья? Знакомимся 
1 Комбиниров

анный урок 
текущий   
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с безличными 

предложениями 
межэтнической 

коммуникации; 

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

включая 
навыки 

работы с 
информацией: 

поиск и 
выделение 
нужной 

информации, 

обобщение и 
фиксация 
информации; 

• развитие 
смыслового 
чтения, 
включая 
умение 
определять 
тему, 
прогнозироват
ь содержание 
текста по 
заголовку / по 
ключевым 

словам, 

выделять 
основную 

мысль, 
главные 
факты, 

опуская 
второстепенн
ые, 
устанавливая 
логическую 

последователь

Чтение 

- выразительно 
читать слова, 
словосочетания 
и небольшие 
тексты 

- соотносить 
графический 

образ слова с 
его звуковым 

образом 

 - находить 
значение 
некоторых 
незнакомых 
слов в 
двуязычном 

словаре 
- выбирать 

необходимую 

информацию, 

просмотрев 

текст 

  

Письмо 

- писать рассказ 
в рамках 
речевой 

ситуации «Мои 

увлечения» с 
опорой на 
образец; 

- писать 
короткие 
приглашения на 

7/62 Когда твой день 
рождения? 

Обучение 
написанию 

коротких 
приглашений 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

8/63 Какая сегодня дата? 

Формирование 
навыков чтения с 
пониманием 

деталей 

1 Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний 
и умений 

текущий   

9/64 Тест «Увлечения» 1 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

10/65 Защита проекта 
«Открываем клуб 
по интересам» 

1 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

11/66 Домашнее чтение 1 Комбиниров
анный урок 

текущий   
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отстаивать 
национальные и 
общечеловеческие 
(гуманистические, 
демократические) 
ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

ность 
основных 
фактов; 
• осуществле
ние 
регулятивных 
действий 

самонаблюден
ия, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникатив
ной 

деятельности 

на английском 

языке; 
• развитие 
умения 
рационально 
планировать 
свой труд; 
• развитие 
умения 
работать в 
соответствии с 
намеченным 

планом; 

• развитие 
стремления 
вести 

здоровый 

образ жизни. 

 

 

день рождения с 
опорой на 
образец; 

- кратко 

излагать 

результаты 

проектной 

деятельности с 

опорой на 

шаблон их 

оформления 
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Раздел 7 (10 часов) 

1/67 Нам нужен самый 

большой пирог. 
Повторяем 

образование 
степеней сравнения 
прилагательных 

1 Урок 
ознакомлени
я с новым 

материалом 

предваритель
ный 

• формирование 
мотивации изучения 
английского языка и 
стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

• 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, 
дисциплинированно

• развитие 
умения 
планировать 
своё речевое и 

неречевое 
поведение; 
• развитие 
коммуникатив
ной 

компетенции, 

включая 
умение 
взаимодейство
вать с 
окружающими
, выполняя 
разные 
социальные 
роли; 

• развитие 
исследователь
ских учебных 
действий, 

включая 
навыки 

работы с 
информацией: 

поиск и 
выделение 
нужной 

информации, 

обобщение и 
фиксация 
информации; 

Говорение 

- делать 
сообщение о 
родном 

городе/деревне с 
опорой на 
образец; 

- делать 

сообщение о 

городе Обнинск, 

используя 

факты из 

текста 

 

Аудирование 

- выделять 
основную мысль 
в 
воспринимаемо
м на слух тексте 
- выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию в 

воспринимаемо

м на слух 

тексте 

 

Чтение 

- выбирать 
необходимую 

информацию из 
текста  
- выразительно 

  

2/68 Нам нужен самый 

большой пирог. 
Формирование 
навыков 
монологической 

речи 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

3/69 Мой Эдинбург. 
Определение темы 

и содержания 
текста по заголовку 
 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

4/70 Мой Эдинбург. 
Чтение с 
пониманием 

деталей 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

5/71 Обнинск. Развитие 
навыков 
монологической 

речи с опорой на 
текст 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

6/72 Российские города. 
Рассказываем о 
своем 

городе/деревне 

1 Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний 
и умений 

текущий   

7/73 Тест «Малая 
Родина» 

1 Урок 
проверки 

знаний и 

тематический   
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умений сть; 
• 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. 

• развитие 
смыслового 
чтения, 
включая 
умение 
определять 
тему, 
прогнозироват
ь содержание 
текста по 
заголовку / по 
ключевым 

словам, 

выделять 
основную 

мысль, 
главные 
факты, 

опуская 
второстепенн
ые, 
устанавливая 
логическую 

последователь
ность 
основных 
фактов; 
• осуществле
ние 
регулятивных 
действий 

самонаблюден
ия, 
самоконтроля, 
самооценки в 

читать слова, 
словосочетания 
и небольшие 
тексты 

- соотносить 
графический 

образ слова с 
его звуковым 

образом 

 - читать 

несложные 

аутентичные 

тексты, точно 

и полно понимая 

их смысл на 

основе 

информационно

й переработки 

 

Письмо 

- заполнять 
пропуски в 
текстах 
- писать 

вопросы к 

тексту  

- кратко 

излагать 

результаты 

проектной 

деятельности с 

опорой на 

шаблон их 

оформления 

 

8/74 Урок коррекции. 

Подготовка к 
защите проекта 
«Мой город/ 
деревня» 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

9/75 Защита проекта 
«Мой город/ 
деревня» 

 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

10/76 Домашнее чтение 1 Комбиниров
анный урок 

текущий   
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процессе 
коммуникатив
ной 

деятельности 

на английском 

языке; 
• развитие 
умения 
рационально 
планировать 
свой труд; 
• развитие 
умения 
работать в 
соответствии с 
намеченным 

планом; 

• развитие 
стремления 
вести 

здоровый 

образ жизни. 

 

Раздел 8 (10 часов) 

1/77 Ты празднуешь 
Пасху? Повторение 
настоящего 
длительного 
времени 

1 Урок 
ознакомлени
я с новым 

материалом 

предваритель
ный 

• формирование 
мотивации изучения 
английского языка и 
стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

• развитие 
умения 
планировать 
своё речевое и 

неречевое 
поведение; 
• развитие 
коммуникатив
ной 

компетенции, 

Говорение 

- описывать 
картинку с 
опорой на 
вопросы 

 

Аудирование 

- выделять 
основную мысль 
в 
воспринимаемо

  

2/78 Ты празднуешь 
Пасху? 

Формирование 
навыков 
диалогической речи 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

3/79 Мы готовимся к 1 Комбиниров текущий   
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Пасхе. Чтение с 
пониманием 

деталей 

анный урок • 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, 
дисциплинированно
сть; 
• формирование 
общекультурной и 
этнической 

идентичности как 
составляющих 
гражданской 

идентичности 

личности; 

• стремление к 
лучшему осознанию 

культуры своего 

включая 
умение 
взаимодейство
вать с 
окружающими
, выполняя 
разные 
социальные 
роли; 

• развитие 
исследователь
ских учебных 
действий, 

включая 
навыки 

работы с 
информацией: 

поиск и 
выделение 
нужной 

информации, 

обобщение и 
фиксация 
информации; 

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

м на слух тексте 
- выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию в 

воспринимаемо

м на слух 

тексте 

 

Чтение 

- выбирать 
необходимую 

информацию из 
диалога 
- выразительно 
читать слова, 
словосочетания 
и небольшие 
тексты 

- соотносить 
графический 

образ слова с 
его звуковым 

образом  

 

Письмо 

- описывать 
празднование 
Пасхи в семье с 
опорой на 
вопросы 

- писать 
приглашение на 
праздник с 
опорой на 

4/80 Мы готовимся к 
Пасхе. 
Формирование 
навыков 
монологической 

речи 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

5/81 Ты бороздишь 
просторы 

Интернета? 

Аудирование с 
пониманием 

основного 
содержания 
 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

6/82 Что они сейчас 
делают? Описание 
картинки с опорой 
на текст 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

7/83 Играем в «Дрэгги». 

Активизация 
грамматического и 

лексического 
материала 

1 Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний 
и умений 

текущий   

8/84 Тест «Праздники» 1 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

9/85 Защита проекта 
«Моя большая 
вечеринка» 

1 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

10/86 Домашнее чтение 1 Комбиниров текущий   



40 

 

анный урок 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. 

 

ключевым 

словам, 

выделять 
основную 

мысль, 
главные 
факты, 

опуская 
второстепенн
ые, 
устанавливая 
логическую 

последователь
ность 
основных 
фактов; 
• осуществле
ние 
регулятивных 
действий 

самонаблюден
ия, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникатив
ной 

деятельности 

на английском 

языке; 
• развитие 
умения 
рационально 
планировать 
свой труд; 

образец  

- кратко 

излагать 

результаты 

проектной 

деятельности с 

опорой на 

шаблон их 

оформления 
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• развитие 
умения 
работать в 
соответствии с 
намеченным 

планом; 

• развитие 
стремления 
вести 

здоровый 

образ жизни. 

Раздел 9 (16 часов) 

1/87 Идет ли дождь в 
Англии в декабре? 

Развитие навыков 
монологической 

речи 

1 Урок 
ознакомлени
я с новым 

материалом 

предваритель
ный 

• формирование 
мотивации изучения 
английского языка и 
стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

• осознание 
возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 
• стремление к 
совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

• формирование 
коммуникативной 

компетенции в 

• развитие 
умения 
планировать 
своё речевое и 

неречевое 
поведение; 
• развитие 
коммуникатив
ной 

компетенции, 

включая 
умение 
взаимодейство
вать с 
окружающими
, выполняя 
разные 
социальные 
роли; 

• развитие 
исследователь
ских учебных 

Говорение 

- вести диалог-
расспрос по 
теме «Погода» 

- рассказывать о 
погоде с опорой 

на карту  или 

предлагаемую 

ситуацию 

 

Аудирование 

- выделять 
основную мысль 
в 
воспринимаемо
м на слух тексте 
- заполнять 

пропуски в 

тексте на 

основе 

прослушанного 

текста  

 

  

2/88 Лето – это 
здорово. Описание 
времени года с 
опорой на текст 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

3/89 Лето – это 
здорово. 
Формирование 
навыков 
диалогической 

речи 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

4/90 Что Маша 
собирается 
делать? 

Знакомство с 
конструкцией to 

be going to 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

5/91 Мы собираемся в 
Англию. 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   
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Формирование 
навыков 
аудирования с 
опорой на текст 

межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации; 

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

действий, 

включая 
навыки 

работы с 
информацией: 

поиск и 
выделение 
нужной 

информации, 

обобщение и 
фиксация 
информации; 

• развитие 
смыслового 
чтения, 
включая 
умение 
определять 
тему, 
прогнозироват
ь содержание 
текста по 
заголовку / по 
ключевым 

словам, 

выделять 
основную 

мысль, 
главные 
факты, 

опуская 
второстепенн
ые, 
устанавливая 
логическую 

Чтение 

- выразительно 
читать слова, 
словосочетания 
и небольшие 
тексты 

- соотносить 
графический 

образ слова с 
его звуковым 

образом 

  - выбирать 

необходимую 

информацию из 

диалога для 

ответа на 

вопросы  

 

Письмо 

- описывать 
любимое/нелюб
имое время года 
с опорой на 
образец 

 

6/92 Мы собираемся в 
Англию. 

Формирование 
навыков 
выразительного 
чтения 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

7/93 Где находится 
Камень судьбы? 

Формирование 
языковой догадки 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий   

8/94 Где находится 
Камень судьбы? 

Формирование 
навыков устного 
пересказа 

1 Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний 
и умений 

текущий   

9/95 Итоговый тест 
«Великобритания» 

1 Урок 
проверки 

знаний и 
умений 

тематический   

10/96 Домашнее чтение 1 Комбиниров
анный урок 

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

гражданскую 

позицию. 

последователь
ность 
основных 
фактов; 
• осуществле
ние 
регулятивных 
действий 

самонаблюден
ия, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникатив
ной 

деятельности 

на английском 

языке; 
• развитие 
умения 
рационально 
планировать 
свой труд; 
• развитие 
умения 
работать в 
соответствии с 
намеченным 

планом; 

• развитие 
стремления 
вести 

здоровый 

образ жизни. 

11/97 Повторение 1 Комбиниров текущий      
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лексики анный урок 
12/98 Повторение 

грамматики 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий      

13/99 Тренировка 
навыков 
аудирования 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий      

14/100 Тренировка 
навыков чтения 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий      

15/101 Тренировка 
навыков устной 

речи 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий      

16/102 Тренировка 
навыков 
письменной речи 

1 Комбиниров
анный урок 

текущий      
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная учебная литература 

1. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык 5 класс – Обнинск: 
Титул, 2011. 

2. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык: Рабочая тетрадь 
№1 с раздаточным материалом для 5 класса – Обнинск: Титул, 2011. 

3. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык: Рабочая тетрадь 
№2 с раздаточным материалом для 5 класса – Обнинск: Титул, 2011. 

Учебно-методическая литература 

1. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык: Книга для учителя 
для 5 класса – Обнинск: Титул, 2011. 

2. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Программа курса английского языка к 
УМК  Счастливый английский.ру / Happy English.ru для 5-9 кл. общеобраз. 
учрежд. – Обнинск: Титул, 2011. 

Технические средства обучения 
1. Компьютер (интерактивный комплекс) 
2. Колонки 
3. CD-проигрыватель  
Электронные образовательные ресурсы 

1. «Счастливый английский.ру» / “Happy English.ru” Аудиоприложение  
(CD MP3) к учебнику для 5 класса.  

2. Обучающая компьютерная программа к УМК «Счастливый 
английский.ру» / “Happy English.ru” для 5 класса. 

3. http://www.lingvo-online.ru/ru 

4. https://www.englishteachers.ru/ 

Учебно-практическое оборудование 
1. Таблицы по грамматике английского языка. 
 

 


