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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые документы и информационно-методические мате-
риалы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1.1.1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

1.1.2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования». 

1.1.3. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной ос-
нащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

1.1.4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников». 

1.1.5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования». 

1.1.6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образо-
вательном процессе». 

1.1.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях». 

 
1.2. Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1.2.1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в че-
тырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; ов-
ладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 
сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, тради-
циям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
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учащихся; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной ин-
формации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и спе-
циальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использова-
нием новых информационных технологий. 

1.2.2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 
культуры. 

1.2.3. Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и вы-
раженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального само-
сознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с об-
разцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достиг-
нутого ими уровня иноязычной подготовки. 

1.2.4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию дос-
тигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второ-
го/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

1.2.5. Создание основы для выбора иностранного языка как профильного пред-
мета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 
профессиональной деятельности. 

1.2.6. Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах рече-
вой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

1.3. Виды и формы текущего контроля 

В 5 – 9 классах проводятся следующие виды контроля.  

 предварительный – установление исходного состояния сторон личности уча-
щегося и, прежде всего, исходного состояния познавательной  деятельности, в пер-
вую очередь, - индивидуального уровня каждого ученика. 
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 текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, 
выявления динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных 
этапах результатов с запланированными. 

 итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои 
временные границы и должен закончиться определенным результатом, который бу-
дет оцениваться. 

 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 
формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английско-
го языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

 письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

 раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во 
всех видах речевой деятельности; 

 задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний ма-
териала; 

 языковой портфель, включающий творческие работы; 

 тесты из сборника контрольных заданий; 

 карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому разделу/модулю 
учебника (для каждого учащегося); 

 карточки оценки степени активности учащихся в выполнении отдельных ви-
дов упражнений и заданий; 

 карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому разделу/модулю (для 
группы); 

 карточка самооценки знания материала раздела/модуля (заполняется каждым 
учащимся индивидуально). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Обучение в 5 – 9 классах является важным звеном, которое соединяет все три 
уровня образования: начальный, основной и средний. Особенности содержания кур-
са обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрас-
тных этапа: 5 – 7 и 8 – 9 классы. Личностно-ориентированный и системно-
деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать из-
менения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к 
взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 
виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает возмож-
ности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать меж-
предметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 
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языковых, социо-межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уро-
вень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при поста-
новке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 
самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 
появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 
морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. 

При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуж-
дать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультур-
ные, языковые явления. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации для обязательного изучения иностранного языка в 5 – 9 классах 
отводит 525 учебных часов из расчета 3 часа в неделю: 5 – 7 классы – 105 учебных 
часов, 8 класс – 108 учебных часов, 9 класс – 102 учебных часа.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

  При изучении иностранного языка в 5 – 9 классах стимулируется общее рече-
вое развитие обучающихся, развивается их коммуникативная культура, формируют-
ся ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в про-
цессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержа-
ния, вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 
других стран и их культуре. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

5.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-
го российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-
ной; 



6 
 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-
сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-
чению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-
ных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на ос-
нове формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-
турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-
ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; уча-
стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-
ских особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравст-
венного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-
ступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничест-
ве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современно-
му уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентирован-
ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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5.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-
лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-
тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-
ных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осущест-
вления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-
кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-
шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологи-
ческой контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-
ентации. 

 

 

 



5.3. Формирование УУД по иностранному языку 

 

 

5.4. Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

Формируемые УУД Предметные действия 

Личностные УУД Формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 
межкультурном диалоге 

Общеучебные познаватель-
ные УУД 

Смысловое чтение (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозиро-
вать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение ори-
гинального текста на основе плана) 

Коммуникативные УУД Говорение, аудирование, чтение. Участие в диалоге. Составление высказываний. Составление рассказов на 
определенную тему. Восприятие на  слух речи собеседника. Изучение культуры, традиций народов на основе 
изучаемого языкового материала. 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника используется воспитательный 
потенциал иностранного языка; учащиеся приходят к пони-
манию необходимости: 
- доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 
другим странам и народам, компетентности в межкультурном 
диалоге; 

- работать над развитием и совершенствованием устной и 

письменной речи. 

- самооценивание учащимися уровня успешности на занятии 

(этап рефлексии); 

- проведение физминуток на ИЯ (установка на здоровый об-

раз жизни); 

- задания типа «Оцени поведение главного героя. Как бы по-

вёл себя ты на его месте?» 
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Регулятив-
ные 

Материал учебных модулей специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно- диалогической техно-

логии (введены описания проблемных ситуаций, даются мо-

тивации к формулированию учебной проблемы (темы) уро-

ка). 

- составление различного рода плана (ключевые слова, ут-

верждения, вопросы, тезисы) при работе над текстом по ау-

дированию или чтению; 

- составление плана как последовательности речевых дейст-

вий при подготовке устного монологического и диалогиче-

ского высказывания; 

- задания типа «Посмотри на заголовок рассказа и скажи, о 

чём будет идти речь в данном тексте», «Прочти последний 

абзац истории и догадайся, что произошло с главной герои-

ней», «Прочитай первые три предложения рассказа и пред-

положи, что будет дальше»; 

- контрольные задания, в том числе тестового характера; 
- технология «Языкового Портфеля» 

Познава-
тельные 

Задания на извлечение, преобразование и использование тек-
стовой информации. 

- формулировка познавательной задачи самими учащимися, 

например: «А какие сигналы в речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что данная вещь кому-то принад-

лежит?» или «Какими способами можно поприветствовать 

друг друга в Англии?» 
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- организация проектной деятельности учащихся, связанная с освоением нового 

языка и поиска информации Интернет- ресурсов; 

- подготовка устного и письменного речевого высказывания; 

- формулирование проблемы (главной идеи) текста; 

- извлечение необходимой информации из прочитанного (услышанного) аутентич-

ного текста; 

- преобразование модели утвердительного предложения в вопросительные предло-

жения различных типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных букв/звуков в словах; 

- самостоятельное достраивание выражение/предложения/диалога/текста с воспол-

нением недостающих компонентов (слов, словосочетаний, предложений); 

- классификация слов по частям речи/правилам чтения/общности тематики и т.д.; 

- самостоятельное выведение правил (грамматические явления, словообразование) 

Коммуника-

тивные 

Развиваются базовые умения различ-

ных видов речевой деятельности: го-

ворения, аудирования, чтения и пись-

ма. Их развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии смы-

слового чтения. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая 

форма организации учебной деятель-

ности детей, которая позволяет со-

вершенствовать их коммуникативные 

умения в 

- организация совместной работы учащихся (парная, групповая формы) 



5.5. Формирование универсальных учебных действий по иностранному языку: 

5.5.1. Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и гра-
ницах России, её географических особенностях; знание основных исторических со-
бытий развития государственности и общества; знание истории и географии края, 
его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государствен-
ной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 
знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражда-
нина, ориентация в правовом пространстве государственно- общественных отноше-
ний; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценно-
стей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, пони-
мание конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях со-
циальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общест-
венными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-
явлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая то-
лерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окру-
жающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоро-
вья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
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 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформирова-
ны: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и моло-
дёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже-
ния и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального ок-
ружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- историче-
ских, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-
нию; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-
ским требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, вы-
ражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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5.5.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практиче-
ской задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта вы-
деленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 
его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учи-
тывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на дос-
тижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей. 

 

5.5.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коорди-
нировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего реше-
ния в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать ре-
шения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-
сти; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-
кативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое кон-
текстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверст-
никами, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планиро-
вать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеж-
дать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу свер-
стников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых дейст-
вий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 



15 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 
в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; до-
говариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое ли-
дерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собст-
венных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-
давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

 монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и со-
трудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к лично-
сти другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реаги-
ровать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддерж-
ку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен зна-
ниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

5.5.4. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



16 
 

 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 зави-
симости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видо-
вых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-
рая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отри-
цания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- след-
ственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе иссле-
дования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 
и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов на-
блюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-
тов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе ар-
гументации. 

 

5.6. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся по предмету иностран-
ный язык (английский) 

5.6.1. Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов про-
ектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, вы-
делять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать каче-
ство фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе циф-
ровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 
цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с ис-
пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с ис-
кусством. 

 

5.6.2. Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцево-
го клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 
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 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование вы-
сказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля рус-
ского текста и текста на иностранном языке. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипаль-
цевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку ау-
диозаписей. 

 

5.6.3. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-
ставления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-
цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (гео-
графические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в сис-
темах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 
и фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообще-
ния; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 
доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 
ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязыч-
ные). 
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5.6.4. Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанци-
онной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использо-
ванием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-
стве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 
(вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие). 

 

5.6.5. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности по ино-
странному языку 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены пу-
тём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формули-
ровать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по ана-
логии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, по-
строение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирова-
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ние, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установ-
ление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-
альных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнитель-
ное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, ин-
терпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к су-
ждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-
ральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логиче-
ских возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагиро-
вание от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 
фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-
альных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за ка-
чество выполненного проекта. 
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5.7. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом по иностранному языку 
(английский) 

5.7.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 
и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опо-
рой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, опреде-
лять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе 
и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синоними-
ческими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по задан-
ной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чте-
ния, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

5.7.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, ог-
лавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изо-
бражения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 
разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-
стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 

 

5.7.3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других ис-
точников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 
его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
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 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению дос-
товерность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содер-
жащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации. 

 

5.8. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в разви-
тии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 
в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-
тенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистическо-
го кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культу-
рой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетен-
ции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достиг-
нутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе са-
монаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства получения информации, позво-
ляющей расширять свои знания в других предметных областях. 
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Предметными результатами являются: 

5.8.1. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как сред-
ством общения) 

1) Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходи-
мости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мне-
ние, 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 бу-
дущее; 

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

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-
му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-
тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам ре-
чи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-
ниманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработ-
ки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материа-
лов; 

 уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

2) Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 
языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повели-
тельное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лекси-
ческих единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного язы-
ка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, сте-
пеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-
гов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

 

3) Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

 поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 
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 применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформаль-
ного 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 изучае-
мого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); 

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-
чаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

4) 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, пе-
респроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

5.8.2. 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 (чи-
тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и со-
ставлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проект-
ную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-
рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедий-
ными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 
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5.8.3. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе куль-
туры 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, по-
знания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информа-
ции на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредст-
венное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных фору-
мах. 

 

5.8.4. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-
странном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-
странном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенден-
ций в живописи, музыке, литературе. 

 

5.8.5. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

5.8.6. В физической сфере: 

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

 

6. Содержание учебного предмета 

6.1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуа-
ций. Внешность и черты характера человека. 

6.2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, пу-
тешествия. Молодёжная мода. Покупки. 
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6.3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек. 

6.4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отноше-
ние к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 
года. 

6.5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 

6.6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской ме-
стности. Транспорт. 

6.7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое по-
ложение, 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. 

 

Содержание курса и тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Вводная часть: алфавит, счет, артикли, имена, цвета, основные глаголы, фразы 
классного обихода. 

5 

2. MODULE one – School Days: дни недели, школьные предметы, расписание уро-

ков, школы в Британии, работа сообща, система образования в России.  

11 

3. MODULE two – That’s me! Карта мира, страны и национальности, столицы ми-

ра, подарки в день рождения, покупка сувениров, мои коллекции, праздники 

Британии. 

8 

4.  MODULE three – My home, my castle: дом, мебель, спальня, обычный англий-

ский дом. 

11 

5. MODULE four – Family ties: семья, внешность человека, любимые знаменито-
сти, семья Симпсонов. 

7 

6. MODULE five – World animal: мир животных, животные Индии, в зоопарке, пи-
томцы, части тела, жизнь насекомых.  

6 

7. MODULE six – Round the clock: распорядок дня, часы, профессии, город, вы-
ходные, электронная почта, достопримечательности. 

9 

8. MODULE seven – In all weathers: времена года, одежда, хобби выходного дня, 
климат Аляски. 

12 

9. MODULE eight – Special days: праздники, еда, день рождения, праздники Аме-
рики, в кафе, правила безопасности на кухне 

12 

10.  MODULE nine – Modern living: покупки, выход в город, кино, достопримеча-
тельности Лондона, деньги Британии. 

12 

11. MODULE ten – Holidays: отдых и путешествия, летние каникулы, здоровье, по-
ездка в Шотландию, в лагере.  

12 



7. Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 
№ 
п/п 

 

 
Тема учеб-
ного заня-

тия 

Тип/формы 
работы, ди-
агностики  
и контроля 

 
УУД 

 
Дата 

 
предметные 

метапредметные  
личностные 

По пла-
ну 

Фактич. 
познавательные регулятивные коммуникативные 

1/1 Снова в 
школу – 
ознакоми-
тельный 
урок 

Урок-
введение 
 
 
 
 
 

 

Развитие навы-
ков использова-
ния интернацио-
нальных слов. 
Развитие  
навыков чтения 
и письма 

Формирование 
навыков произ-
ношения анг-
лийский букв и 
слов. 

Формирование  
умений прини-
мать и сохранять 
учебную задачу 
 

Формирование 
навыков ведения 
диалогов этикет-
ного характера  
Развитие навыков 
задавать вопросы 
(общий, спец-
ный) 

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

2/2 Англий-
ский алфа-
вит 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Развитие  
навыков чтения 
и письма 

Развитие умений 
задавать вопро-
сы 

Формирование  
умений прини-
мать и сохранять 
учебную задачу 
 

Развитие  
навыков ведения 
диалогов этикет-
ного характера 
Развитие навыков 
задавать вопросы  

Формирование 
представления 
о символике 
стран изучае-
мого языка 

  

3/3 Англий-
ский алфа-
вит 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Развитие  
навыков чтения 
и письма 

Развитие  
навыков прогно-
зирования по 
картинкам 

Формирование  
основ саморегу-
ляции эмоцио-
нальных состоя-
ний 

Развитие навыков 
ведения диалогов 
этикетного харак-
тера «How are 
you?» 
Развитие навыков 
задавать вопросы 
(общий, спец-
ный) 

Формирование  
устойчивого 
учебно-
познавательно-
го интереса и 
мотивации к 
обучению. 

  

4/4 Англий-
ский алфа-
вит 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Развитие  
навыков чтения 
и письма 

Формирование 
навыков работы 
с таблицами. 

Формирование  
адекватной 
оценки трудно-
стей 
 

Развитие навыков 
ведения диалогов 
этикетного харак-
тера «Where are 
you from?» 

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

5/5 Числи- Урок – по- Развитие   Развитие умений Развитие  Формирование    
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тельные(1-
10) Имена. 

вторение навыков чтения 
и письма 

самоконтроля навыков ведения 
диалогов этикет-
ного характера 
Развитие навыков 
задавать вопросы 

ответственного 
отношения к 
обучению 

6/6 Цвета         
7/7 Глаголы 

места 
        

8/8 Классно-
урочные 
выражения  

        

9/1 Школа Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Активизация ЛЕ 
и РО по теме 
«Школа, распи-
сание, предме-
ты» 
Развитие  
навыков чтения 
и аудирования, 
письма.  

Развитие  
навыков прогно-
зирования. 
Развитие умений 
составлять  таб-
лицы, схемы 

Формирование  
основ саморегу-
ляции эмоцио-
нальных состоя-
ний 

Развитие  
навыков работы в 
парах  при со-
ставлении иде-
ального школьно-
го расписания 

Формирование  
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию 
и самообразо-
ванию 

  

10/2 Первый 
день в 
школе 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Развитие  
навыков чтения  
и соблюдение  
ритмико-
интонационных 
особенностей 
при чтении ут-
вердительных, 
вопросительных 
предложений.  

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания по первой 
строчке текста. 
Развитие навы-
ков осмысленно-
го чтения и из-
влечение  ин-
формации, со-
ставление резю-
ме. 

Развитие  
умений прини-
мать и сохранять 
учебную задачу. 
 
 

Развитие навыков 
ведения диалогов 
этикетного харак-
тера 
Развитие  
навыков чтения 
вслух и понима-
ние прочитанного. 
Развитие навыков 
аудирования  

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

11/3 Мой лю-
бимый 
урок в 
школе 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Формирование 
умений запол-
нять анкету. 

Развитие навы-
ков восприятия 
на слух неболь-
ших текстов 
диалогического 

Формирование  
готовности к са-
мообразованию 

Развитие  
навыков поиско-
вого чтения.  
Развитие  
навыков работы в 

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 
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характера парах   
12/4 Школы в 

Британии и 
России. 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 
Подготовка 
к проекту 

Развитие  
навыков чтения 
и письма 

Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения 
и умения выде-
лять основную 
мысль. Развитие 
умений состав-
лять схему по 
аналогии. 

Формирование 
умений строить 
монологическое 
высказывание на 
основе описания 
человека, его 
деятельности. 

Развитие  
навыков работы в 
парах  при работе 
с текстом элек-
тронного письма.  
Развитие навыков 
аудирования 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
традициям дру-
гих стран. 

  

13/5 Школьная 
жизнь в 
России 
(проект) 

Урок  -
презентация 

Развитие  
навыков письма 
и монологиче-
ской речи с исп-
нием лексики по 
теме: «Школа» 

Формирование 
основ проектно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 
 

Формирование 
навыков плани-
рования собст-
венной работы. 

Развитие навыков 
организовывать 
деловое сотруд-
ничество и рабо-
тать в группах 

Воспитание  
гражданского 
патриотизма и 
формирование 
положительно-
го отношения к 
школе 

  

14/6 Приветст-
вие в анг-
лийском 
языке 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Развитие навы-
ков произноше-
ния и  соблюде-
ние ритмико-
интонационных 
особенностей 
при чтении ут-
вер-ных, вопро-
сительных пред-
ложений. 

Развитие  
навыков прогно-
зирования по 
фотографиям и 
иллюстрациям, 
ознакомительно-
го чтения и уме-
ния устанавли-
вать логические 
связи. 

Формирование  
основ саморегу-
ляции. 
Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

Развитие навыков 
ведения диалогов 
этикетного харак-
тера 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
традициям и 
обычаям дру-
гих стран. 

  

15/7 Работаем 
вместе 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Развитие навы-
ков орфографи-
чески-
грамотного  
письма 

Развитие  
навыков прогно-
зирования по 
иллюстрациям.  

Формирование  
адекватной 
оценки своих 
возможностей 

Развитие навыков 
чтения вслух и 
понимание прочи-
танного. 

Формирование  
готовности к 
самообразова-
нию 
 

  

16/8 Обобщение  и систематизация изученного (тест № 1)    
17/9 Лексико-

граммати-
ческий тест 

Урок кон-
троля и кор-
рекции зна-

Контроль лекси-
ко-
грамматических 

 Развитие умений 
самоконтроля 

 Формирование  
ответственного 
отношения к 

  



32 
 

ний навыков обучению 
18/10 Я из Рос-

сии! 
Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Активизация ЛЕ 
и РО по теме «Я, 
мои увлечения» 
Освоение суф-
фиксального 
способа слово-
образования 
прилагательных.  
Развитие навы-
ков продуктив-
ного письма 
«Мой любимый 
герой»  

Развитие  
навыков прогно-
зирования по 
заголовкам и ил-
люстрациям. 
Развитие навы-
ков поискового 
чтения. 

Формирование 
навыков плани-
рования работы 
по новой теме. 
Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

Развитие навыков 
монологической 
речи. 
Развитие навыков 
вести диалог-
расспрос. 
Развитие навыков 
монологической 
речи с опорой на 
план. 
Развитие навыков 
аудирования 

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

19/11 Это моё! Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Развитие фоне-
матического 
слуха, освоение 
правил образо-
вания множест-
венного  числа 
существитель-
ных. 
Осмысление и 
обобщение кате-
горий мест-ния 

Развитие  
умений прогно-
зировать текст 
по первым 
строчкам.  
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения 
и умения выби-
рать 
основные факты. 

Развитие умений 
анализировать 
текст, устанав-
ливать причин-
но-следственные 
связи. 

Развитие навыков 
чтения вслух и 
понимание прочи-
танного. 
Развитие навыков 
ведения диалога-
расспроса. 

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  

20/12 Моя кол-
лекция  

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Освоение суф-
фиксального 
способа слово-
образования 
числительных.  
Развитие фоне-
матического 
слуха: распозна-
ние на слух 
числ-ных. 

Развитие  
умений прогно-
зировать содер-
жание темы по 
заголовку. 
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного и поис-
кового чтения.  

Формирование  
адекватной 
оценки своих 
возможностей. 
Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

Развитие навыков 
ведения диалога-
расспроса. 
Развитие умений 
писать короткие 
тексты-описания с 
опорой на обра-
зец. 
Развитие навыков 
аудирования 

Формирование 
позитивной 
моральной са-
мооценки 

  

21/13 Сувениры Урок озна- Развитие навы- Развитие  Развитие умений Развитие навыков Формирование   
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из Брита-
нии 

комления с 
новым мате-
риалом 

ков орфографи-
чески-
грамотного  
письма. 

умений прогно-
зировать содер-
жание темы по 
заголовку. 
Развитие навы-
ков ознак-ного 
чтения. 

анализировать 
текст, устанав-
ливать причин-
но-следственные 
связи. 

монологической 
речи с опорой на 
текст. 
Развитие умений 
писать короткие 
тексты-описания с 
опорой на обра-
зец. 

толерантного 
отношения к 
традициям и 
обычаям дру-
гих стран. 

22/14 Моя страна 
– Россия! 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Развитие навы-
ков продуктив-
ного письма 
«Моя малая Ро-
дина» 

Развитие  
навыков прогно-
зирования по 
заголовкам и ил-
люстрациям. 
Развитие навы-
ков поискового 
чтения. 

Формирование  
основ саморегу-
ляции 
Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 

Развитие навыков 
монологической 
речи с опорой на 
текст. 
Развитие навыков 
аудирования 

Воспитание 
гражданского 
патриотизма, 
уважение к ис-
торическим и 
культурным 
традициям 
России 

  

23/15 В магазине 
сувениров 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Отработка инто-
национных мо-
делей в выраже-
ниях этикетного 
характера. 
Отработка зву-
ков, правила 
чтения букв Uu 
и Oo после n, m, 
v (love, London) 

Развитие навы-
ков поискового 

чтения. 

Формирование  
умений само-
контроля и 
взаимоконтроля 

Развитие навыков 
чтения вслух и 
понимание прочи-
танного. 
Развитие навыков 
ведения диалогов 
этикетного харак-
тера (выражение 
пожелания, пере-
спрос). 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
традициям и 
обычаям дру-
гих стран. 

  

24/16 Англого-
ворящие 
страны: 
Британия, 
Америка, 
Канада 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Отработка инто-
национных мо-
делей в выраже-
ниях этикетного 
характера. 
Развитие умений 
составлять во-
просы по задан-
ной теме. 

Формирование  
навыков  расши-
ренного поиска 
информации, в 
том числе в сло-
варе географи-
ческих названий 
(Wl p. 14) 

Формирование 
умений опреде-
лять и формули-
ровать тему уро-
ка. 

Развитие навыков 
ведения диалога-
расспроса. 
Развитие навыков 
аудирования 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
культуре дру-
гих стран. 
 

  

25/17 Лексико- Урок кон- Контроль лекси-  Развитие умений  Формирование    
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граммати-
ческий тест 
№2 

троля и кор-
рекции зна-
ний 

ко-
грамматических 
навыков 

самоконтроля ответственного 
отношения к 
обучению 

27/1 В моем 
доме 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Активизация ЛЕ 
«Дом, квартира, 
комната» 
Освоение суф-
фиксального 
способа слово-
образования при 
образовании по-
рядковых числи-
тельных. 

Развитие  
навыков прогно-
зирования по 
заголовкам и ил-
люстрациям. 
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения. 

Формирование 
умений опреде-
лять и формули-
ровать тему уро-
ка 

Развитие навыков 
организовывать 
деловое сотруд-
ничество и рабо-
тать в парах. 
Развитие навыков 
ведения диалога-
расспроса о 
третьем лице.  
 

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

28/2 С ново-
сельем! 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Развитие навы-
ков употребле-
ния конструкции  
there is/there 
are… в положи-
тельных, вопро-
сительных и от-
рицательных 
формах 
Обобщение 
употребления  
притяжательных 
местоимений 

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания содержа-
ния текста по 
двум первым 
фразам.    
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного и поис-
кового чтения.  

Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

Развитие навыков 
организовывать 
деловое сотруд-
ничество и рабо-
тать в парах при 
чтении и разыг-
рывании диало-
гов. 
Развитие навыков 
аудирования 
 

Формирование  
ответственного 
отношения к 
своему дому, 
своей семье 

  

29/3 Это моя 
комната 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Освоение в 
связной речи 
структуры с 
предлогами мес-
та 
 

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания содержа-
ния текста по 
заголовку. 
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения. 

Формирование  
адекватной 
оценки своих 
возможностей. 
 

Развитие навыков 
ведения диалога-
расспроса. 
Развитие умений 
писать короткие 
тексты-описания с 
опорой на обра-
зец. 

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  

28/4 Англий-
ский дом 

Комплекс-
ное 

Развитие  
навыков письма 

Развитие навы-
ков ознакоми-

Формирование 
умений опреде-

Развитие навыков 
восстановления 

Формирование  
представления 

  



35 
 

применение 
знаний и 
умений 

и монологиче-
ской речи с ис-
пользованием 
изученной лек-
сики по теме: 
«Дома в Брита-
нии» 

тельного чтения. лять и формули-
ровать тему уро-
ка 

текста с опорой на 
предыдущий 
текст.  
Развитие навыков 
монологической 
речи (описание 
дома) с опорой на 
план.  

о многогранно-
сти мира  

29/5 Дома в 
России 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Перенос лекси-
ко-
грамматических 
знаний в ситуа-
ции речевого 
общения о жи-
лье в своей 
стране  

Формирование 
навыков струк-
турирования и 
составления 
кратких текстов 

Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

Развитие навыков 
организовывать 
деловое сотруд-
ничество и рабо-
тать в парах при 
чтении 

Формирование  
ответственного 
отношения к 
истории и ар-
хитектуре  сво-
ей страны 

  

30/6 Экскурсия 
по дому  

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Отработка инто-
национных мо-
делей в клише и 
выражениях 
этикетного ха-
рактера. 
 

Развитие навы-
ков соотносить 
текст с иллюст-
рациями. 
Развитие навы-
ков поискового 
чтения.  

Формирование 
умений опреде-
лять и формули-
ровать тему уро-
ка 

Развитие навыков 
чтения вслух и 
понимание прочи-
танного. 
Развитие умений 
моделировать ре-
чевую ситуацию  

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  

31/7 Тадж - Ма-
хал – кра-
сивый па-
мятник 

Урок -
презентация 

Развитие  
навыков письма 
и монологиче-
ской речи с ис-
пользованием 
изученной лек-
сики по теме: 
«Достопри-
мечательности 
России» 

Развитие навы-
ков поискового 
чтения. 
Формирование 
навыков струк-
турирования и 
составления 
кратких текстов 

Формирование  
адекватной 
оценки своих 
возможностей. 
 

Развитие навыков 
монологической 
речи (описание 
памятника) с опо-
рой на план. 
Развитие навыков 
аудирования 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
культуре дру-
гих стран. 

  

32/8 Подготовка 
к тесту 
(обоб-

Повторение  Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 

 Развитие умений 
самоконтроля и 
взаимоконтроля 

 Формирование  
мотивации к 
обучению и 
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щающее 
повторе-
ние) 

лексико-
грамматическо-
му материалу 

познанию. 

33/9 Лексико-
граммати-
ческий тест 
№3 

Урок кон-
троля и кор-
рекции зна-
ний 

Контроль лекси-
ко-
грамматических 
навыков 

 Развитие умений 
самоконтроля 

 Формирование  
ответственного 
отношения к 
обучению 

  

34/10 Мой 
дом/моя 
квартира 
(проект) 

Урок  -
презентация 

Развитие  
навыков письма 
и монологиче-
ской речи с исп-
нием лексики по 
теме: «Мой дом» 

Формирование 
основ проектно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 
 

Формирование 
навыков плани-
рования собст-
венной работы. 

Развитие навыков 
организовывать 
деловое сотруд-
ничество и рабо-
тать в группах 

Воспитание  
гражданского 
патриотизма и 
формирование 
положительно-
го отношения к 
дому 

  

35/11 Домашнее 
чтение 

Урок – дис-
куссия  

Развитие навы-
ков чтения ху-
дожественных 
текстов с пони-
манием основно-
го содержания  

Развитие  навы-
ков пересказы-
вать прочитан-
ный текст от 
имени разных 
персонажей 

 

Развитие  уме-
ний самоконтро-
ля и взаимокон-
троля 

Развитие навыков 
чтения вслух.  
Развитие навыков 
обсуждения про-
читанного по за-
данному плану. 
 

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  

36/1 Моя семья Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Активизация ЛЕ 
и РО по теме 
«Семья» 
Освоение прила-
гательных для 
описания людей 
Развитие навы-
ков продуктив-
ного письма 
«Моя семья» 

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания модуля  по 
заголовку, ил-
люстрациям, 
опорным словам 
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения. 

Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

Развитие навыков 
чтения вслух и 
понимание прочи-
танного. 
Развитие умений 
писать короткие 
тексты-описания с 
опорой на обра-
зец. 

Воспитание 
уважительного  
отношения к 
своей семье 

  

37/2 Кто есть 
кто? 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Систематизация  
ЛЕ и РО по теме 
«Внешность» 
Отработка инто-
национных мо-

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания содержа-
ния текста по 
заголовку. 

Формирование 
умений опреде-
лять и формули-
ровать тему уро-
ка 

Развитие навыков 
ведения диалога-
расспроса. 
Развитие навыков 
организовывать 

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  



37 
 

делей в клише и 
выражениях 
этикетного ха-
рактера. 
 

Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного и поис-
кового чтения. 

деловое сотруд-
ничество и рабо-
тать в парах при 
описании героя 

38/3 Знамени-
тые люди 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 
урок-
дискуссия 

Развитие умений 
писать краткое 
резюме. 
Развитие навы-
ков употребле-
ния  Present Sim-
ple в третьем ли-
це ед. числе при 
описании людей 

Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного и поис-
кового чтения. 
Формирование 
навыков струк-
турирования и 
составления 
кратких текстов 

Развитие  уме-
ний самоконтро-
ля и взаимокон-
троля 

Развитие умений 
запрашивать и 
передавать ин-
формацию о 
третьем лице. 
Развитие умений 
писать короткие 
тексты-описания с 
опорой на обра-
зец. 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
культуре дру-
гих стран. 

  

39/4 Американ-
ские «теле-
семьи» 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 
 

Развитие умений 
краткого описа-
ния киногероев / 
мультяшных ге-
роев, используя 
ЛЕ и РО  по теме 
«Внешность»  
 
 
 

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания модуля  по 
иллюстрациям. 
Развитие навы-
ков поискового 
чтения и умения 
соотносить опи-
сание с персо-
нажами  

Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

Развитие навыков 
организовывать 
деловое сотруд-
ничество и рабо-
тать в парах при 
описании героя 
Развитие навыков 
аудирования 

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

40/5 Увлечения 
в России 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 
урок-
дискуссия 

Перенос лекси-
ко-
грамматического 
материала в си-
туации речевого 
общения на ма-
териале о  своей 
стране  

Развитие навы-
ков поискового 
чтения и умения 
соотносить опи-
сание с персо-
нажами 

Формирование 
умений опреде-
лять и формули-
ровать тему уро-
ка 

Развитие навыков 
чтения вслух и 
понимание прочи-
танного. 
Развитие умений 
писать короткие 
тексты-описания с 
опорой на обра-
зец. 

Воспитание 
уважительного  
отношения к 
своей семье, ее 
традициям, 
обычаям 

  

41/6 Описание 
людей 

Комплекс-
ное 

Систематизация  
ЛЕ «Внеш-

Развитие умений 
моделировать 

Формирование  
адекватной 

Развитие навыков 
организовывать 

Развитие  мо-
тивации к обу-
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 применение 
знаний и 
умений 

ность», освоение 
материала в 
связной речи 
Отработка инто-
национных мо-
делей в клише и 
выражениях 
этикетного ха-
рактера. 

речевую ситуа-
цию, устанавли-
вать логическую 
последователь-
ность основных 
фактов текста 
(ознакомитель-
ное чтение) 

оценки своих 
возможностей. 
Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

деловое сотруд-
ничество и рабо-
тать в парах при 
работе с диало-
гом-расспросом в 
ситуации описа-
ния людей  

чению и позна-
нию. 

42/7 Лексико-
граммати-
ческий тест 
№4 

Урок кон-
троля и кор-
рекции зна-
ний 

Контроль лекси-
ко-
грамматических 
навыков 

 Развитие умений 
самоконтроля 

 Формирование  
ответственного 
отношения к 
обучению 

  

43/1 Удиви-
тельные 
создания  

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Активизация ЛЕ 
и РО по теме 
«Животные» 
Повторение и 
обобщение фор-
мообразования и 
употребления  
Present Simple 

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания текста  по 
заголовку, ил-
люстрациям 
Развитие навы-
ков поискового 
чтения  

Формирование  
основ саморегу-
ляции 
Формирование 
умений опреде-
лять и формули-
ровать тему уро-
ка 

Развитие навыков 
чтения вслух и 
понимание прочи-
танного. 
Развитие умений 
писать короткие 
тексты-описания с 
опорой на обра-
зец. 

Воспитание 
уважительного  
отношения к 
природе  
Развитие  мо-
тивации к обу-
чению и позна-
нию. 

  

44/2 Поход в 
зоопарк 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Повторение и 
обобщение по 
теме «Живот-
ные» 
Повторение 
формообразова-
ния и употреб-
ления  Present 
Simple в вопро-
сах и отрицани-
ях 

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания текста  по 
заголовку 
Развитие навы-
ков изучающего  
чтения. 
Формирование 
навыков состав-
ления кратких 
текстов 

Развитие умений 
анализировать 
текст, устанав-
ливать причин-
но-следственные 
связи. 

Развитие навыков 
монологической 
речи при описа-
нии животных с 
опорой на план. 
Развитие навыков 
ведения диалога-
расспроса  

Воспитание 
уважительного  
отношения к 
животным  

  

45/3 Мои пи-
томцы 

Комплекс-
ное 
применение 

Активизация ЛЕ 
и РО по теме 
«Домашние жи-

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания текста  по 

Формирование  
адекватной 
оценки своих 

Развитие умений 
писать короткие 
тексты описа-

Воспитание 
уважительного  
отношения к 
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знаний и 
умений 
 Урок – под-
готовка к 
проекту 

вотные, питом-
цы» 
Развитие умений 
узнавать Present 
Simple в связной 
речи, тексте 

заголовку и ил-
люстрациям 
 
 

возможностей. 
Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

тельного характе-
ра на форуме, в 
чате, ведение диа-
лога-расспроса на 
основе прочитан-
ного 

питомцам и 
моральной от-
ветственности 
за домашних 
животных 

46/4 Животные 
России 

Урок -
презентация 

Развитие  
навыков письма 
и монологиче-
ской речи с ис-
пользованием 
лексики по теме: 
«Животные» 

Формирование 
основ проектно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 
 

Формирование 
навыков плани-
рования собст-
венной работы. 

Развитие навыков 
организовывать 
деловое сотруд-
ничество и рабо-
тать в группах 

Воспитание  
гражданского 
патриотизма и 
формирование 
положительно-
го отношения к 
природе 

  

47/5 Лексико-
граммати-
ческий тест 
№5 

Урок кон-
троля и кор-
рекции зна-
ний 

Контроль лекси-
ко-
грамматических 
навыков 

 Развитие умений 
самоконтроля 

 Формирование  
ответственного 
отношения к 
обучению 

  

48/6 В гостях у 
Айболита 

 Активизация ЛЕ 
и РО по теме 
«Домашние пи-
томцы, пробле-
мы со здоровь-
ем», тематиче-
ские ЛЕ в связ-
ной речи  

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания текста  по 
заголовку 
Развитие навы-
ков изучающего  
чтения. 
 

Формирование  
основ саморегу-
ляции 
Формирование 
умений опреде-
лять и формули-
ровать тему уро-
ка 

Развитие навыков 
ведения диалога-
расспроса 
Развитие навыков 
аудирования 

Воспитание 
уважительного  
отношения к 
животным и 
ответственно-
сти за их здо-
ровье и безо-
пасность  

  

49/1 Пора вста-
вать! 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Активизация ЛЕ 
и РО по теме 
«Режим дня», 
наречий частот-
ности 
Освоение в речи 
ЛЕ и структур 
для обозначения 
точного времени  
 

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания модуля  по 
заголовку, ил-
люстрациям, 
опорным словам 
Восстановление 
пропущенных 
слов по контек-
сту  

Развитие умений 
анализировать 
текст, устанав-
ливать причин-
но-следственные 
связи. 

Развитие навыков 
ведения диалога-
расспроса 
Развитие навыков 
работы в группах 
Развитие умений 
писать короткие 
тексты с опорой 
на образец. 

Формирование 
положительно-
го   отношения 
к распорядку 
дня. Формиро-
вание  навыков 
распределять 
свое рабочее 
время  

  

50/2 На работе  Комплекс- Систематизация  Развитие навы- Формирование Развитие умений Формирование   
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ное 
применение 
знаний и 
умений 

 ЛЕ и РО по теме 
«Профессии» 
повторение  
формообразова-
ния и употреб-
ления  Present 
Continuous, 

ков прогнозиро-
вания текста  по 
заголовку 
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного  чте-
ния. 
 

умений опреде-
лять и формули-
ровать тему уро-
ка 

запрашивать и 
передавать ин-
формацию о 
третьем лице. 
Развитие навыков 
аудирования 

толерантного 
отношения к 
людям разных 
профессий 

51/3 Мой вы-
ходной  

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений  

Развитие умений 
написания e-
mail-сообщения  
Развитие навы-
ков орфографи-
чески-
грамотного  
письма 
 

Развитие  
навыков прогно-
зирования по 
иллюстрациям. 
Развитие навы-
ков поискового 
и ознакомитель-
ного чтения. 

Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

Развитие навыков 
высказываться 
вслух по заданной 
теме 
Развитие умений 
писать короткие 
тексты с опорой 
на образец. 

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  

52/4 Достопри-
мечатель-
ности Лон-
дона – Биг 
Бен 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Развитие  
навыков чтения  
и соблюдение  
ритмико-
интонационных 
особенностей 
при чтении.  
Развитие  
навыков письма. 

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания содержа-
ния текста по 
фотографиям    
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного и поис-
кового чтения.  

Формирование 
умений опреде-
лять и формули-
ровать тему уро-
ка 

Развитие навыков 
организовывать 
деловое сотруд-
ничество и рабо-
тать в парах при 
описании досто-
при- мечательно-
стей России  

Формирование 
толерантного 
отношения к 
культуре дру-
гих стран. 

  

53/5 Слава та-
лантливым 
детям  

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Развитие навы-
ков произноше-
ния и  соблюде-
ние ритмико-
интонационных 
особенностей 
при чтении ут-
вердительных 
предложений. 

Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения 
и умения выде-
лять основную 
мысль текста. 
Развитие умений 
устанавливать 
аналогии, про-
водить обобще-

Формирование  
адекватной 
оценки своих 
возможностей. 
 

Развитие умений 
формулировать и 
высказывать свою 
точку зрения на 
события и по-
ступки героев 

Формирование 
позитивной 
моральной са-
мооценки 
Формирование 
толерантного 
отношения к 
дополнитель-
ному образова-
нию  
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ния 
54/6 Пригла-

шаю тебя в 
парк!  

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Развитие навы-
ков употребле-
ния Present Sim-
ple в положи-
тельных, вопро-
сительных и от-
рицательных 
формах 
 

Развитие  
умений прогно-
зировать содер-
жание темы по 
фото. 
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения. 

Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

Развитие навыков 
организовывать 
деловое сотруд-
ничество и рабо-
тать в парах при 
чтении и разыг-
рывании диало-
гов. 

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

55/7 Подготовка 
к тесту 
(обоб-
щающее 
повторе-
ние) 

Повторение  Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
лексико-
грамматическо-
му материалу 

   Формирование  
ответственного 
отношения к 
обучению 

  

56/8 Лексико-
граммати-
ческий тест 
№6 

Урок кон-
троля и кор-
рекции зна-
ний 

Контроль лекси-
ко-
грамматических 
навыков 

 Формирование  
адекватной 
оценки своих 
возможностей. 

 Формирование  
ответственного 
отношения к 
обучению 

  

57/9 Домашнее 
чтение 

Урок – дис-
куссия  

Развитие навы-
ков чтения ху-
дожественных 
текстов с пони-
манием основно-
го содержания  

Развитие  навы-
ков пересказы-
вать прочитан-
ный текст от 
имени разных 
персонажей 

 

Развитие  уме-
ний самоконтро-
ля и взаимокон-
троля 

Развитие навыков 
чтения вслух.  
Развитие навыков 
обсуждения про-
читанного по за-
данному плану. 
 

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  

58/1 Год за го-
дом 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Активизация ЛЕ 
и РО по теме 
«Погода» «Вре-
мена года»  
Активизация 
употребления  to 
be в Present Sim-
ple для описания 
состояния пого-

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания модуля  по 
заголовку, ил-
люстрациям, 
опорным словам 
Развитие ассо-
циативного 
мышления  

Формирование 
умений опреде-
лять и формули-
ровать тему уро-
ка 
Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 

Развитие навыков 
аудирования 
Развитие навыков 
письменной и мо-
нологической ре-
чи при описании 
погоды с опорой 
на план. 
 

Формирование  
готовности к 
самообразова-
нию 
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ды     
59/2 Одевайся 

правильно! 
Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Сопоставление 
формообразова-
ния и употреб-
ление  Present 
Continuous и 
Present Simple в 
речи 
Развитие навы-
ков орфографи-
чески-
грамотного  
письма 

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания содержа-
ния текста по 
двум первым 
фразам.    
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения 
и аудирования.  

Развитие умений 
анализировать 
текст, устанав-
ливать причин-
но-следственные 
связи. 

Развитие навыков 
работы в парах 
Развитие навыков 
диалогической 
речи 
(диалог-обмен 
мнениями) 
Развитие навыков 
аудирования 

 

Формирование 
позитивной 
моральной са-
мооценки 

  

60/3 Отдых - 
это здоро-
во! 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Развитие фоне-
тических навы-
ков, правило 
чтения дифтон-
гов  
ow, ou 
Развитие навы-
ков орфографи-
чески-
грамотного  
письма 

Развитие  
навыков прогно-
зирования по 
фотография 
Развитие умений 
самостоятельно 
перерабатывать 
информацию 

Развитие  уме-
ний планировать 
и регулировать 
свою деятель-
ность 

Развитие навыков 
аудирования 
Развитие умений 
писать открытку с 
места отдыха 

Формирование  
готовности к 
самообразова-
нию 
 

  

61/4 Климат 
Аляски 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Систематизация  
ЛЕ и РО по теме 
«Погода, одеж-
да» Повторение 
употребления to 
be в Present Sim-
ple для описания 
погоды   

Развитие ассо-
циативного 
мышления  
Развитие навы-
ков осмысленно-
го чтения и из-
влечение  ин-
формации. 

Развитие умений 
определять уро-
вень усвоения 
изученного ма-
териала 

Развитие навыков 
письменной и мо-
нологической ре-
чи при описании 
климата Аляски с 
опорой на план. 
 

Формирование  
ответственного 
отношения к 
природе и ок-
ружающему 
миру 

  

62/5 Времена 
года в Рос-
сии 

Урок  - за-
щита проек-
та 

Развитие навы-
ков орфографи-
чески-
грамотного  

Развитие  
навыков прогно-
зирования. 
Развитие умений 

Развитие  навы-
ков планирова-
ния работы по 
новой теме. 

Развитие навыков 
работы с презен-
тациями 
Развитие оратор-

Формирование  
ответственного 
отношения к 
природе и ок-
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письма 
Систематизация  
ЛЕ и РО по теме 
«Времена года» 

составлять  таб-
лицы, схемы 

 ского искусства  ружающему 
миру 

63/6 Идем по 
магазинам! 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Употребление   
Present Continu-
ous и Present 
Simple в связной 
речи 
Развитие навы-
ков чтения тек-
стов с полным 
пониманием 

Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения 
и умения выде-
лять основную 
мысль. 

Развитие  уме-
ний планировать 
и регулировать 
свою деятель-
ность 

Развитие навыков 
аудирования 
Развитие навыков 
ведения диалога-
расспроса 
 

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  

64/7 Ну и пого-
да! 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Знакомство с 
поэзией Велико-
британии 
Развитие умений 
строить ассоциа-
тивные выска-
зывания на ос-
нове музыки 

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания содержа-
ния текста по 
двум первым 
фразам.    
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного и поис-
кового чтения.  

Формирование  
основ саморегу-
ляции. 
 

Развитие навыков 
организовывать 
деловое сотруд-
ничество и рабо-
тать в парах при 
чтении и обсуж-
дении стихотво-
рения  

Формирование 
толерантного 
отношения к 
культуре и ли-
тературе дру-
гих стран. 

  

65/8 Повторе-
ние и под-
готовка к 
контроль-
ной работе  

Урок ком-
плексного 
применения 
знаний 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по ЛЕ 
и грамматике 

 Развитие умений 
самоконтроля и 
взаимоконтроля 

 Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

66/9 Повторе-
ние и под-
готовка к 
контроль-
ной работе  

Урок ком-
плексного 
применения 
знаний 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по ЛЕ 
и грамматике 

 Развитие умений 
самоконтроля и 
взаимоконтроля 

 Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

67/10 Лексико-
граммати-
ческий тест 

Урок кон-
троля и кор-
рекции зна-

Контроль лекси-
ко-
грамматических 

 Развитие умений 
самоконтроля 

 Формирование  
ответственного 
отношения к 
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№7 ний навыков обучению 
68/11 Домашнее 

чтение 
Урок – дис-
куссия  

Развитие навы-
ков чтения ху-
дожественных 
текстов с пони-
манием основно-
го содержания  

Развитие  навы-
ков пересказы-
вать прочитан-
ный текст от 
имени разных 
персонажей 

 

Развитие  уме-
ний самоконтро-
ля и взаимокон-
троля 

Развитие навыков 
чтения вслух.  
Развитие навыков 
обсуждения про-
читанного по за-
данному плану. 
 

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  

69/12 Работа над 
ошибками  

Урок обоб-
щения и 
системати-
зации зна-
ний 

Рефлексия по 
лексико-
грамматическо-
му материалу 

 Формирование  
основ саморегу-
ляции. 
 

Развитие навыков 
работы в парах / 
группах 

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

70/1 Праздник 
сбора уро-
жая  

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Активизация ЛЕ 
и РО по теме 
«Праздники» 
Освоение новых 
способов слово-
образования – 
конверсия  

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания содержа-
ния текста по 
первым фразам. 
Развитие умений 
пользоваться 
одноязычным 
толковым слова-
рем 

Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

Развитие навыков 
аудирования (с 
опорой на иллю-
страции) 
Развитие умений 
передавать со-
держание текста с 
опорой на тезисы 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
культуре и 
обычаям дру-
гих стран 
 

  

71/2 Готовим 
сами 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Развитие  
навыков чтения  
и соблюдение  
ритмико-
интонационных 
особенностей 
при чтении.  

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания по первой 
фразе. 
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения. 

Формирование  
основ саморегу-
ляции эмоцио-
нальных состоя-
ний 

Развитие навыков 
диалогической 
речи 
(выражение мне-
ния) 
Развитие умений 
писать короткие 
тексты с опорой 
на план. 

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

72/3 У меня се-
годня День 
Рождения! 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Развитие  
навыков чтения  
и соблюдение  
ритмико-

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания содержа-
ния текста по 

Развитие умений 
определять уро-
вень усвоения 
изученного ма-

Формирование 
умений строить 
монологическое 
высказывание на 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
культуре и 
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интонационных 
особенностей 
при чтении диа-
логов.  
Развитие навы-
ков орфографи-
чески-
грамотного  
письма 
 

фотографиям  
Развитие навы-
ков поискового 
чтения.  
Развитие вооб-
ражения и уме-
ния моделиро-
вать ситуации 

териала основе плана/ те-
зисов по теме 
«Мой День Рож-
дения» 
Развитие навыков 
диалогической 
речи 
(диалог-
побуждение) 

обычаям дру-
гих стран 
 

73/4 День Бла-
годарения 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Формирование 
навыков приме-
нять метод ин-
формационного 
поиска с помо-
щью интернета 
Систематизация 
ЛЕ и РО по теме 
«Праздники», 
«Еда» 

Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения 
и умения выде-
лять основную 
мысль текста. 
Развитие умений 
устанавливать 
аналогии, про-
водить обобще-
ния 

Формирование 
умений опреде-
лять и формули-
ровать тему уро-
ка 
Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

Развитие умений 
делать короткое 
сообщение по 
прочитанному 
тесту с опорой на 
план  
Развитие навыков 
работы в парах 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
культуре и 
обычаям дру-
гих стран 
 

  

74/5 Праздники 
в России 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Развитие навы-
ков орфографи-
чески-
грамотного  
письма 
Систематизация  
ЛЕ и РО по теме 
«Праздники» 

Развитие  
умений прогно-
зировать содер-
жание темы по 
заголовку. 
Развитие навы-
ков поискового 
чтения. 

Развитие умений 
анализировать 
текст, устанав-
ливать причин-
но-следственные 
связи. 

Формирование 
умений строить 
монологическое 
высказывание на 
основе плана по 
теме «Праздни-
ки». 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
культуре и 
обычаям своей 
страны  

  

75/6 Поход в 
ресторан 
«У Тони» 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Систематизация  
ЛЕ и РО по теме 
«Еда» 
Отработка инто-
национных мо-
делей в  диало-
гах этикетного 

Развитие вооб-
ражения и уме-
ния моделиро-
вать ситуации,  

Развитие  уме-
ний планировать 
и регулировать 
свою деятель-
ность 
 

Развитие навыков 
аудирования 
Развитие навыков 
работы в парах 
Развитие умений 
писать короткие 
диалоги по образ-

Формирование  
готовности к 
самообразова-
нию 
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характера. цу 
76/7 Когда я го-

товлю на 
кухне  

Урок ком-
плексного 
применения 
знаний 

Тренировать в 
составлении ин-
струкции по 
безопасности  
Формообразова-
ние и употреб-
ление повели-
тельного накло-
нения  

Развитие  
навыков прогно-
зирования по 
иллюстрациям. 
Развитие навы-
ков осмысленно-
го чтения и из-
влечение  ин-
формации. 

Развитие умений 
определять уро-
вень усвоения 
изученного ма-
териала 
Развитие  уме-
ний самоконтро-
ля и взаимокон-
троля 

Развитие навыков 
работы в парах 
при составлении  
инструкции по 
безопасности 

 

Формирование  
умений крити-
чески осмыс-
ливать и оце-
нивать ситуа-
цию  

  

77/8 Повторе-
ние и под-
готовка к 
контроль-
ной работе  

Урок ком-
плексного 
применения 
знаний 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по ЛЕ 
и грамматике 

 Развитие умений 
самоконтроля и 
взаимоконтроля 

 Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

78/9 Повторе-
ние и под-
готовка к 
контроль-
ной работе  

Урок ком-
плексного 
применения 
знаний 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по ЛЕ 
и грамматике 

 Развитие умений 
самоконтроля и 
взаимоконтроля 

 Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

79/10 Лексико-
граммати-
ческий тест 
№8 

Урок кон-
троля и кор-
рекции зна-
ний 

Контроль лекси-
ко-
грамматических 
навыков 

 Развитие умений 
самоконтроля 

 Формирование  
ответственного 
отношения к 
обучению 

  

80/11 Домашнее 
чтение 

Урок – дис-
куссия  

Развитие навы-
ков чтения ху-
дожественных 
текстов с пони-
манием основно-
го содержания  

Развитие  навы-
ков пересказы-
вать прочитан-
ный текст от 
имени разных 
персонажей 

 

Развитие  уме-
ний самоконтро-
ля и взаимокон-
троля 

Развитие навыков 
чтения вслух.  
Развитие навыков 
обсуждения про-
читанного по за-
данному плану. 
 

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  

 Работа над 
ошибками 
и подведе-
ние ито-
гов3 чет-

Урок обоб-
щения и 
системати-
зации зна-
ний 

Рефлексия по 
лексико-
грамматическо-
му материалу 

 Формирование  
основ саморегу-
ляции. 
 

Развитие навыков 
работы в парах / 
группах 

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  



47 
 

верти 
82/1 Отправля-

емся за по-
купками 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Активизация ЛЕ 
и РО по теме 
«Магазин, по-
купки» 
Отработка инто-
национных мо-
делей в  диало-
гах этикетного 
характера. 

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания модуля  по 
заголовку и  ил-
люстрациям 
Развитие умений 
поискового и 
изучающего 
чтения  
 

Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

Развитие навыков 
ведения этикетно-
го характера  диа-
лога в магазине и  
работы в парах 
Развитие навыков 
монологической 
речи согласно 
плану  

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  

83/2 Давай пой-
дем… 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Повторение и 
обобщение ма-
териала по теме 
модальные гла-
голы 
(must|mustn/t) 
Отработка во-
просительных 
структур в Pre-
sent Simple (How 
much? Who? 
What? When?) 

Развитие умений 
прогнозировать 
текст по иллю-
страциям 
Развитие умения 
моделировать 
ситуации. 
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения  

Формирование  
основ саморегу-
ляции эмоцио-
нальных состоя-
ний 

Развитие навыков 
ведения диалога 
побуждающего 
характера  
Развитие навыков 
аудирования с 
опорой на кон-
текст  
Развитие умений 
составить постер 
о мероприятии 

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

84/3 Не пропус-
тите новый 
фильм! 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Активизация ЛЕ 
и РО по теме 
«Кино»  
Развитие  
навыков  
соблюдения 
ритмико-
интонационных 
особенностей  
оценочных вы-
сказываний 

Развитие умений 
прогнозировать 
текст по иллю-
страциям  
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения 
и умения выби-
рать 
основные факты. 

Развитие  уме-
ний самоконтро-
ля и взаимокон-
троля 

Развитие навыков 
монологической 
речи с опорой на  
план 
Развитие умений 
писать аннотацию 
к фильму  
Развитие навыков 
применять оце-
ночные высказы-
вания  

Формирование 
позитивной 
моральной са-
мооценки  

  

85/4 Лондон – 
город ско-

Комплекс-
ное 

Развитие умений 
заполнять про-

Развитие навы-
ков ознакоми-

Формирование 
навыков приме-

Развитие умений 
составлять крат-

Формирование 
положительно-
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ростей! применение 
знаний и 
умений 

пуски в текстах  
Отработка во-
просительных 
структур в Pre-
sent Simple в 
связной речи  

тельного чтения. 
Развитие умений 
самостоятельно 
перерабатывать 
информацию 

нять метод ин-
формационного 
поиска с помо-
щью интернета 

кое сообщение с 
опорой на текст, 
описывать досто-
примечательности 
Лондона Развитие 
навыков моноло-
гической речи   

го отношения к 
стране изучае-
мого языка  

86/5 Музеи Рос-
сии 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Развитие умений 
использования 
словаря  
Понятие транс-
литерации  

Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного и поис-
кового чтения  

Формирование 
навыков приме-
нять метод ин-
формационного 
поиска с помо-
щью интернета 

Формирование 
умений строить 
монологическое 
высказывание на 
основе описания 

Воспитание  
гражданского 
патриотизма 

  

87/6 Как доб-
раться до 
цирка? 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Отработка инто-
национных мо-
делей в  диало-
гах этикетного 
характера 
Фонетические 
звуки [k] [g] 

Развитие умений 
устанавливать 
аналогии, про-
водить обобще-
ния  
Развитие умений 
самостоятельно 
перерабатывать 
информацию 

Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 

Развитие навыков 
работы в парах 
Развитие навыков 
ведения диалога-
расспроса, выяс-
няя дорогу  
 
 

Формирование  
ответственного 
отношения к 
обучению 

  

88/7 Математи-
ка повсю-
ду! 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Активизация ЛЕ 
и РО по теме 
«Деньги»  
 
 

Развитие умений 
анализировать и 
синтезировать 
информацию для 
аргументиро-
ванного ответа  

Развитие умений 
определять уро-
вень усвоения 
изученного ма-
териала 
 

Развитие навыков  
работы в парах и  
ведения этикетно-
го характера  диа-
лога в магазине. 
 

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

89/8 Подготовка 
к тесту 
(обоб-
щающее 
повторе-
ние) 

Повторение  Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
лексико-
грамматическо-
му материалу 

 Развитие  уме-
ний планировать 
и регулировать 
свою деятель-
ность 

 Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

90/9 Повторе-
ние и под-

Урок ком-
плексного 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 

 Развитие умений 
самоконтроля и 

 Формирование  
мотивации к 
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готовка к 
контроль-
ной работе  

применения 
знаний 

рефлексия по ЛЕ 
и грамматике 

взаимоконтроля обучению и 
познанию. 

91/10 Лексико-
граммати-
ческий тест 
№9 

Урок кон-
троля и кор-
рекции зна-
ний 

Контроль лекси-
ко-
грамматических 
навыков 

 Развитие умений 
самоконтроля 

 Формирование  
ответственного 
отношения к 
обучению 

  

92/11 Домашнее 
чтение 

Урок – дис-
куссия  

Развитие навы-
ков чтения ху-
дожественных 
текстов с пони-
манием основно-
го содержания  

Развитие  навы-
ков пересказы-
вать прочитан-
ный текст от 
имени разных 
персонажей 

 

Развитие  уме-
ний самоконтро-
ля и взаимокон-
троля 

Развитие навыков 
чтения вслух.  
Развитие навыков 
обсуждения про-
читанного по за-
данному плану. 
 

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  

93/12 Работа над 
ошибками  

Урок обоб-
щения и 
системати-
зации зна-
ний 

Рефлексия по 
лексико-
грамматическо-
му материалу 

 Формирование  
основ саморегу-
ляции. 
 

Развитие навыков 
работы в парах / 
группах 

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

94/1 Путешест-
вуй и от-
дыхай  

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Активизация ЛЕ 
и РО по теме 
«Каникулы» 
Активизация 
глагола  can|can/t 
в значении раз-
решения/ 
запрещения  

Развитие навы-
ков прогнозиро-
вания модуля  по 
заголовку, ил-
люстрациям, 
опорным словам 
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения. 

Развитие умений 
анализировать 
текст, устанав-
ливать причин-
но-следственные 
связи. 

Развитие навыков 
аудирования (по-
нимание выбо-
рочной информа-
ции) 
Развитие навыков 
диалогической 
речи 
(диалог-
побуждение, со-
вет) 

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  

95/2 Летние 
удовольст-
вия 

Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Повторение  ЛЕ, 
РО и клише для 
приглашения к 
действию и вы-
ражение согла-
сия/несогласия  

Развитие умений 
прогнозировать 
текст по первым 
репликам  
Развитие навы-
ков ознакоми-

Развитие умений 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
 

Развитие навыков 
монологической 
речи с опорой на  
план 
Развитие навыков 
описания фото-

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 
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Освоение суф-
фиксального 
способа слово-
образования 

тельного чтения 
и умения выде-
лять основную 
мысль текста. 

графий с опорой 
на тезисы  

96/3 Просто за-
писка! 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Активизация ЛЕ 
и РО по теме 
«Заболевание» 
Формирование 
навыков исполь-
зования приня-
тых сокращений 
и аббревиатуры 

Развитие умений 
прогнозировать 
текст по иллю-
страциям 
Развитие навы-
ков поискового 
чтения 
 

Формирование 
навыков плани-
рования собст-
венной работы. 

Развитие навыков 
написания крат-
ких неформаль-
ных сообщений  

Формирование 
толерантного 
отношения к 
традициям дру-
гих стран. 

  

97/4 Поехали! Комплекс-
ное 
применение 
знаний и 
умений 

Систематизация 
ЛЕ и РО по теме 
«Достопримеча-
тельности» 

Развитие умений 
прогнозировать 
текст по первым 
строчкам.  
Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чтения  

Формирование  
умений опреде-
лять уровень ус-
воения изучен-
ного материала 

Развитие навыков 
работы в парах / 
группах 
 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
странам изу-
чаемого языка. 

  

98/5 Увидимся 
в летнем 
лагере! 

Урок ком-
плексного 
применения 
знаний 

Систематизация 
ЛЕ и РО по теме 
«Каникулы» 
Развитие умений 
использования 
словаря  

Развитие умений 
анализировать и 
синтезировать 
информацию для 
аргументиро-
ванного ответа 

Формирование  
основ саморегу-
ляции эмоцио-
нальных состоя-
ний 

Развитие навыков 
работы в парах / 
группах 
 

Формирование 
позитивной 
моральной са-
мооценки 

  

99/6 Велосипед 
напрокат 

Урок озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Отработка инто-
национных мо-
делей в  диало-
гах этикетного 
характера. 

Развитие умения 
моделировать 
речевую ситуа-
цию. 
Развитие навы-
ков поискового  
чтения 

Формирование 
умений опреде-
лять и формули-
ровать тему уро-
ка 
 

Развитие навыков  
работы в парах и  
ведения этикетно-
го характера  диа-
лога в пункте 
проката 

Формирование  
ответственного 
отношения к 
обучению 

  

100/7 Правила 
безопасно-
сти в похо-
де  

Урок ком-
плексного 
применения 
знаний 

Систематизация 
ЛЕ и РО по теме 
«Каникулы, по-
ход»  

Развитие навы-
ков поискового 
чтения и умения 
определять тему 

Развитие умений 
анализировать 
текст, устанав-
ливать причин-

Развитие навыков  
работы в парах 
при создании лис-
товки  безопасно-

Формирование  
умений крити-
чески осмыс-
ливать и оце-
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Отработка 
структур пове-
лительного на-
клонения в связ-
ной речи 

занятия  
Развитие вооб-
ражения и твор-
ческого потен-
циала учащ-ся 

но-следственные 
связи. 

сти  
 

нивать ситуа-
цию  

101/8 Повторе-
ние и под-
готовка к 
контроль-
ной работе  

Урок ком-
плексного 
применения 
знаний 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по ЛЕ 
и грамматике 

 Развитие умений 
самоконтроля и 
взаимоконтроля 

 Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

102/9 Итоговая 
контроль-
ная работа 

Урок кон-
троля и кор-
рекции зна-
ний 

Контроль лекси-
ко-
грамматических 
навыков 

 Развитие умений 
самоконтроля 

 Формирование  
ответственного 
отношения к 
обучению 

  

103/1
0 

Домашнее 
чтение 

Урок – дис-
куссия  

Развитие навы-
ков чтения ху-
дожественных 
текстов с пони-
манием основно-
го содержания  

Развитие  навы-
ков пересказы-
вать прочитан-
ный текст от 
имени разных 
персонажей 

 

Развитие  уме-
ний самоконтро-
ля и взаимокон-
троля 

Развитие навыков 
чтения вслух.  
Развитие навыков 
обсуждения про-
читанного по за-
данному плану. 
 

Развитие  же-
лания приобре-
тать новые 
знания. 

  

104/1
1 

Работа над 
ошибками 
и подведе-
ние итогов 
4 четверти 

Урок обоб-
щения и 
системати-
зации зна-
ний 

Рефлексия по 
лексико-
грамматическо-
му материалу 

 Формирование  
основ саморегу-
ляции. 
 

Развитие навыков 
работы в парах / 
группах 

Формирование  
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

105/1
2 

Обобщение 
и подведе-
ние итогов 
года  

Урок систе-
матизации и 
обобщения 
знаний 

  Осознание уча-
щимися собст-
венных дости-
жений 

    



8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса. 

8.1. «Spotlight», учебник английского языка для 5 класса общеобразовательных 
учреждений Ю. Е. Ваулина, Д. Дули – Москва Просвещение, 2015 г. 

8.2. Рабочая тетрадь «Spotlight», для 5 класса общеобразовательных учрежде-
ний Ю. Е. Ваулина, Д. Дули – Москва Просвещение, 2015 г. 

8.3. Книга для учителя к учебнику «Spotlight», для 5 класса общеобразователь-
ных учреждений Ю. Е. Ваулина, Д. Дули – Москва Просвещение, 2015 г. 

8.4. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 5 класса общеобразо-
вательных учреждений – Москва Просвещение, 2015 г. 

8.5. Персональный компьютер с мультимедийным проектором. 


