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Структура документа 

Программа включает следующие разделы: 
I. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета 
II. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
III. Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане. 
IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 
V. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
VIII. Планируемые результаты 

 

I. Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 
второго поколения 

 Примерной федеральной программы по иностранному языку для 5-9 классов  

 Программы курса английского языка «Forward» для 5-9 классов. - М.В. Вербицкая. – М.: 
Вентана-Граф, 2015. - 144 с. 

 Образовательной программы МБОУ "Солоухинская основная школа" 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

 
Данная программа рассчитана на четвертый год обучения английскому языку (предназначена 
для учащихся 5 класса). Программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, распределяет учебные часы по темам курса.  
Цели и задачи обучения английскому языку 
Обучение иностранному языку в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

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

 в области речевой компетенции - дальнейшее формирование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 в области языковой компетенции - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 5 класса; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; 

 в области социокультурной/межкультурной компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
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особенностям учащихся 5 классов; формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 в области компенсаторной компетенции - совершенствование умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 

2. Развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей:  

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 
деятельности; 

  ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

3. Развитие информационной компетенции, которое включает: 

 формирование сокращать устную и письменную информацию, создавать второй текст по 
аналогии, заполнять таблицы; 

 формирование умений сохранять и передавать информацию с использованием новых 
информационных технологий; 

 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию; 

 развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: интернет 
ресурсами. 

4. Развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка; 

 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры. 

5. Развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на:  

 формирование у обучающихся потребности изучения иностранного языка и овладения им 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 
в современном мире; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек.  

 
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

 Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. и др. Английский язык. 5 класс.  Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

 Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П. и др. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 
‘Forward”для 5класса. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

 Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward” для 5кл. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

 Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. и др. Английский язык. Проектирование учебного курса. 5 
класс. Пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф, 2015.  
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Основной формой организации учебной деятельности является очная. 
Основными формами учебной деятельности являются коллективная, парная и индивидуальная. 
Основными видами учебной деятельности являются: 
I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
3. Самостоятельная работа с учебником. 
4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
5. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Просмотр учебных фильмов. 
2. Анализ графиков, таблиц, схем. 
3. Объяснение наблюдаемых явлений. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с раздаточным материалом. 

 
Методы и основные формы контроля 
В течение года обучающиеся выполнят 4 работы (3 промежуточных и итоговая), а также в 
течение года на уроках будет проходить текущий (оперативный) контроль. 
При оценивании будет использоваться «отметочная» технология (традиционная). 

Программа рассчитана на 105 часов. 
По окончании курса учащиеся получают итоговую оценку в соответствии с уровнем усвоения 
материала. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
Английский язык относится к общеобразовательной области «Филология». Язык – это важнейшее 
средство общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 
(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 
статус предмета «Английский язык».  
Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять англоязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 
Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 широкими и разнообразными межпредметными связями за счёт содержания речевого 
материала (текстов для чтения и аудирования), тематики и проблематики говорения и 
письма (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей 
знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.), типов заданий, 
широкого применения проектной методики; 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности и формирование 
учащимися личностного отношения к обсуждаемым проблемам); 

 полифункциональностью (английский язык выступает и как цель обучения, и как средство 
осуществления разнообразной деятельности (например, проектной или приобретения сведений в 
самых различных областях знания); 
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 направленностью на формирование у школьников целостной картины мира; 

 модульной организацией процесса обучения, что позволяет расширять и сокращать учебный 
материал в зависимости от потребностей и возможностей конкретного класса или отдельных 
учащихся; 

 гуманитарной направленностью и расширением лингвистического кругозора учащихся; 

 нацеленностью на формирование личности и её социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира; 

 возрастной динамикой, то есть постепенным изменением и усложнением содержания 
предметной деятельности по мере изменения возрастных потребностей школьников; 

 систематической реализацией личностно-ориентированного коммуникативно-когнитивного 
подхода к обучению.  

 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя английского языка и средством 
передачи ее другим, английский  язык способствует формированию у школьников целостной 
картины мира. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 
Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 
взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования школьников. 
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование англоязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять англоязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями английского 
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 
акцент на социокультурной составляющей англоязычной коммуникативной компетенции. Это 
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 
культуре Великобритании, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 
представить средствами английского языка, включение школьников в диалог культур. 

 
 

III. Место предмета «Английский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета в 5 классе из расчета 3 учебных 
часа в неделю. 

 
 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
учебного предмета «Английский язык» 

 
Личностные результаты:  
 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
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 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран;  

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

  
Метапредметные результаты:  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  
 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:  
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 
говорение:  

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

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

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

аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 
несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 
необходимую информацию; 
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чтение:  
o читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
o читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать личное  мнение; 

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

письменная речь: 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 

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

 распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

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

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 
явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
 

V. Содержание учебного предмета. 
 

Содержание курса 5 класса определяется его целями и задачами.  
 
Раздел 1. «Давай сделаем журнал». Школьный журнал. Личная информация. Детский стишок 
«У Мэри был маленький ягненок» автора Сары Дж. Хейл. 

Раздел 2. «Соревнование». Фото-соревнование. День из жизни... Камера и фотография. 

Раздел 3. «В студии фильма». В студии фильма. Жизнь художника постановщика трюков. 

Раздел 4. «На буровой вышке». Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. 
Раздел 5. «В Америку». В Америку. Сходить в тематический парк. Парк -Гулливера. 
«Путешествия Гулливера» Дж.Свифт. 
Раздел 6. «Мистер Биг планирует». Отдавать приказы и строить планы. Описание человека: 
одежда и переодевание. Солнечная система. Россия исследует космос. 
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Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?» спрятаться от неприятности. Следуя маршруту. Под 
водой. Корабль с сокровищами. 
Раздел 8. «Каникулы в США». Поездка за границу. Описание страны: США. Два Американца. 
Праздники Рождество и Новый год. 
Раздел 9. «Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. Один день из жизни 
Рика Морелла. Каким типом личности ты являешься? «Приключения Тома Сойера» М. Твейн. 
Раздел 10. «Интересы и хобби». Пристрастия и предубеждения. Желания и амбиции. Музыка и 
музыкальные инструменты. Александр Бородин. 
Раздел 11. «Можем ли мы поговорить с Риком Мореллом, пожалуйста?». Погоня в Америку. 
Описание дома/местоположения. Праздники и фестивали: Масленица. 
Раздел 12. «Быстрый взгляд на историю». День независимости. День победы. Бросающийся в 
глаза объекты местности (ориентиры). Праздники и фестивали: Блинный день. 
Раздел 13. «Остров мистера Бига». Получение запрета у мистера Бига. Помощь дома. «История 
Робинзона Крузо» Д. Дефо. 
Раздел 14. «Острова Южного Тихого океана». Развитие туризма. Послание в бутылке. Взгляд 
России. 
Раздел 15. «Пещера мистера Бига». Мистер Биг пытается убежать. Самые известные мировые 
отели. Отпуск Мэри Энн Хобберман. 
Раздел 16. «Прощальная вечеринка». Празднование и воспоминания. Планирование вечеринки. 
Сравнивая опыты. 

 
 
VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

См. Приложение 1 

 

VII.  Материально-технического обеспечения образовательного процесса.  
Для успешной реализации программы и достижения заявленных результатов используются 
следующие ресурсы: 
 

 
№ 

 Наименования объектов и 
средств  

материально-технического 
обеспечения 

Необходимо
е количество 

Примечания 

Основная 
школа 

1 2 3 4 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

  Стандарт основного общего 
образования по иностранному 
языку 

Д   

  Примерная программа основного 
общего образования по 
иностранному языку 

Д 
  

  Учебно-методические комплекты 
(учебники, рабочие тетради) по 
английскому, рекомендованные 
или допущенные МО РФ 

К При комплектации 
библиотечного фонда 
полными комплектами 
учебников целесообразно  
включить и отдельные 
экземпляры учебников и 
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№ 

 Наименования объектов и 
средств  

материально-технического 
обеспечения 

Необходимо
е количество 

Примечания 

Основная 
школа 

рабочих тетрадей, которые 
не имеют грифа. Они могут 
быть использованы в 
качестве дополнительного 
материала при работе в 
классе.   

  Книги для чтения на иностранном 
языке 

К Исключение составляют 
книги для чтения, если они 
изданы под одной 
обложкой с учебником.  

  

  

Контрольно-измерительные 
материалы по языкам 

К  

  Двуязычные словари Д/П   

  Толковые словари (одноязычные) Д   

  Авторские рабочие программы к 
УМК, которые используются для 
изучения иностранного языка 

Д   

  Книги для учителя (методические 
рекомендации к  УМК) 

Д Книга для учителя входит в 
УМК по каждому 
изучаемому иностранному 
языку 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

  Алфавит (настенная таблица) Д Таблицы могут быть 
представлены в 
демонстрационном 
(настенном) виде и на 
электронных носителях.  

  Произносительная таблица Д 

  Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала, 
содержащегося в стандартах 
для каждого ступени обучения 

Д 

  Портреты писателей и 
выдающихся деятелей культуры 
стран изучаемого языка  

Д   

  Карты на иностранном языке: 
Карта(ы) стран(ы) изучаемого 
языка 
Карта мира (политическая) 
Карта Европы (политическая, 
физическая) 
Карта России (физическая)  

 
Д 
Д 
Д 
 

Д 

Карты могут быть 
представлены в 
демонстрационном 
(настенном) виде  и на 
электронных носителях. 

  Флаги стран(ы) изучаемого языка Д Флаги могут быть 
представлены в 
демонстрационном 
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№ 

 Наименования объектов и 
средств  

материально-технического 
обеспечения 

Необходимо
е количество 

Примечания 

Основная 
школа 

(настенном) виде  и на 
электронных носителях. 

  Набор  фотографий с 
изображением ландшафта, 
городов, отдельных 
достопримечательностей стран 
изучаемого языка 

Д   

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

  Электронные учебники, 
практикумы и мультимедийные 
обучающие программы по 
иностранным языкам 

Д/П Электронные учебники, 
практикумы, 
мультимедийные 
обучающие программы 
могут быть использованы  
для работы над  языковым 
материалом, а также для 
развития основных  видов 
речевой деятельности. Они 
должны предоставлять 
техническую возможность 
построения системы 
текущего и итогового 
контроля уровня 
подготовки учащихся ( в 
т.ч. в форме тестового 
контроля)  

Мультимедийные 
обучающие программы и 
электронные учебники 
могут быть ориентированы 
на систему дистанционного 
обучения.  

  Компьютерные словари    

  Электронные библиотеки  Электронные библиотеки 
могут размещаться на CD 
ROM, либо создаваться в 
сетевом варианте ( в т.ч. н 
базе образовательного 
учреждения).  
Электронные библиотеки 
включают комплекс 
информационно-
справочных материалов, 
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№ 

 Наименования объектов и 
средств  

материально-технического 
обеспечения 

Необходимо
е количество 

Примечания 

Основная 
школа 

объединённых единой 
системой навигации и 
ориентированных на 
различные формы 
познавательной 
деятельности, в т.ч. 
исследовательскую 
проектную работу.  

  Игровые компьютерные 
программы (по изучаемым 
языкам) 

Д/П Игровые компьютерные 
программы могут быть 
использованы и для 
работы на уроке, и для 
работы дома. 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ  КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ 
БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

  Аудиозаписи к УМК, которые 
используются для изучения 
иностранного языка  

Д   

  Видеофильмы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте  
для разных ступеней обучения.  

Д   

  Слайды (диапозитивы), 
соответствующие тематике, 
выделяемой  в стандарте для 
разных ступеней обучения.  

Д   

  Таблицы-фолии, 
соответствующие основным 
разделам грамматического 
материала, представленного в 
стандарте для разных ступеней 
обучения.  

Д   

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

  Мультимедийный компьютер  Д Тех. требования: 
графическая операционная 
система, привод для 
чтения-записи компакт 
дисков. Аудио-видео 
входы/ выходы, 
возможность выхода в 
Интернет. Оснащен 
акустическими колонками, 
микрофоном и 
наушниками. С пакетом 
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№ 

 Наименования объектов и 
средств  

материально-технического 
обеспечения 

Необходимо
е количество 

Примечания 

Основная 
школа 

прикладных программ ( 
текстовых, табличных, 
графических и 
презентационных).  

  Принтер лазерный с запасным 
картриджем 

Д   

  Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат 
может входить в 
материально-техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения. 

  Сканер Д   

  Средства телекоммуникации Д Средства 
телекоммуникации, 
включающие электронную 
почту, телеконференции, 
локальные и региональные 
сети, создаются в рамках 
материально-технического 
обеспечения всего 
образовательного 
учреждения при наличии 
необходимых финансовых 
и технических условий. 

  Видеомагнитофон  (видеоплейер)  Д   

  Аудио-центр ( аудиомагнитофон) Д Аудио-центр с 
возможностью 
использования 
аудиодисков CD R, CD RW, 
MP3, а также магнитных 
записей. 

Для копирования 
аудиозаписей необходим 
двухкассетный аудио 
магнитофон.   

  Телевизор с универсальной 
подставкой 

Д Телевизор не менее 72 см 
диагональ 
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VIII. Планируемые результаты 

 
Коммуникативные умения  
 
Говорение  
Диалогическая речь  
Учащийся научится:  

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать, отказываться, соглашаться;  

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? 
где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; 

 вести диалог -побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её 
выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию 
/взаимодействию; 

 вести диалог — обмен мнениями: выслушивать сообщения/ мнение партнера; 

 выражать согласие/несогласие с мнением партнёра, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 вести комбинированный диалог: выслушивать сообщение/мнение партнёра, сообщать 
информацию и выражать своё мнение. 

 

Монологическая речь  
Учащийся научится:  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

 рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст;  
Учащийся получит возможность научиться:  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

Аудирование  
Учащийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

 определять тему звучащего текста. 
Учащийся получит возможность научиться:  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 
с опорой на контекст;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова;  

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 



14 

 

 

Чтение  
Учащийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему, в том числе по заголовку; 

 использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ; 
переводить отдельные фрагменты текста 

Учащийся получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 
 
Письменная речь 
Учащийся научится: 
 заполнять анкеты, формуляры с опорой на образец; 
 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; 
 писать короткие поздравления (с днём рождения, с другим праздником) с соответствующими 

пожеланиями. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
 
Языковые знания и навыки оперирования ими 
 
Фонетическая сторона речи 
Учащийся научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 
 
Орфография 
Учащийся научится правильно писать изученные слова. 
Учащийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию. 
 
Лексическая сторона речи 
Учащийся научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики 5 класса; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

 распознавать родственные слова, образованные изученными способами словообразования в 
пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики 5 класса; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

морфологических явлений. 
 Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальные глаголы и их эквиваленты: 
 правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present Continuous); 
 глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive); 
 глагольные формы в Present Simple страдательного залога; 
 модальные глаголы и их эквиваленты (сап/ could/be able to, must/have to, would, need); 
 эквивалент модального глагола to have to в формах Past, Present, Future Simple Tenses; 

неличные формы глагола (причастия настоящего и прошедшего времени) без различения 
их функций; 

 фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
 Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые (a pencil, water); существительные в 

функции прилагательного (art gallery). 
 Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географическими 

названиями). 
 Местоимения личные в именительном (I) и объектном (те) падежах; притяжательные, 

указательные, возвратные, относительные, вопросительные, неопределённые местоимения 
(some, any) и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — 
образованные по правилу и исключения. 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly), а также совпадающие по форме с прилагательными 
(fast, high); выражающие количество (many/much, a lot of, lots of, few/а few, little/a little). 
Наречия и устойчивые словоформы в функции наречия при глаголах в форме Present 
Continuous (now, at the moment. at present). Наречные выражения отношений следования (first, 
next, then, after that); для обозначения направления движения и места (right, *е~ towards along 
in front of/middle of, next to). 

 Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и больших 
чисел. 

 Предлоги направления, времени, места. 
2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих синтаксических 

явлений. 
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 Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе предложения с 
начальным «It» и с начальным «There + to be» (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 
winter. There are a lot of trees in the park.). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

because. 
 Вопросительные предложения всех типов. Общий, специальный вопросы в Present, Future, 

Past Simple; Present Perfect; Present Continuous. 
 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрицательной (Don’t worry.) 

форме. 
 Предложения с конструкциями as ... as. 
 Конструкции с глаголами на -ing: 

 to like/love/hate/enjoy doing something; to go fishing/skating. 
 Конструкция to be going to для выражения будущего действия. 

 
Социокультурные знания и умения 
Учащийся научится: 
 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национальнокультурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке; 
 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику). 

Учащийся получит возможность научиться: 
 распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 
 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном 

портрете англоговорящих стран; 
 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых 
произведениях художественной литературы на английском языке. 

 
Компенсаторные умения 
Учащийся научится: 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста при 

чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике. 
 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном общении. 
 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Учащийся научится: 
 извлекать основную, запрашиваемую/ нужную информацию из прослушанного/прочитанного 

текста; 
 сокращать устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 
 работать со словарями; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
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 разрабатывать краткосрочный проект; 
 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 
 пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, интервьюирование); 
 выступать с устной презентацией проекта, отвечать на вопросы по проекту. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 работать с разными источниками на иностранном языке: интернет-ресурсами, 

литературой. 
 
Специальные учебные умения 
Учащийся научится: 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 выборочно использовать перевод. 



 

 

Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
темы 

Тема 
№ 

урока 
Тема  урока Дата 

1 
Давай 

сделаем 
журнал 

1 Школьный журнал "Форвард".  Чтение с извлечением информации 03.09 

2 Личная информация. Простое прошедшее время 05.09 

3 До свидания, лето. Диалог-расспрос по образцу.  06.09 

4 Мои летние каникулы. Чтение с общим пониманием 10.09 

5 Сара Дж. Хейл. Стихи для детей.  12.09 

6 Знаете ли вы? Чтение с разной стратегией 13.09 

2 
Соревнова

ние 

7 Фото-соревнование. Описание картинки  17.09 

8 День из жизни Домино. Настоящее продолженное время 19.09 

9 Распорядок дня. Аудирование с извлечением информации 20.09 

10 Контроль лексико-грамматических навыков на «входе». 24.09 

11 Сюрприз для Кейт. Составление официального письма 26.09 

12 Как работает фотокамера? Аудирование с общим пониманием 27.09 

13 В фотогалерее. Диалоги-расспросы 01.10 

3 

 

 

На 
киностуди

и 

14 На киностудии. Диалог-расспрос 03.10 

15 Интервью с каскадёром. Активизация в речи грамматических конструкций like/hate и 
т.д. с формой на-ing 

04.10 

16 Профессии, связанные с кино. Составление вопросов для интервью 08.10 

17 Животные-актёры. Конструкция to be going to. Ролевая игра 10.10 

18 Звуковые эффекты. Работа в парах 11.10 

4 

. 

На 
нефтяной 

вышке 

19 Поездка на буровую вышку. Совершенствование навыков чтения. 15.10 

20 Настоящее простое и настоящее продолженное время 17.10 

21 Сокровища. Контроль навыков аудирования 18.10 

22 Природные сокровища. Введение новой лексики. 22.10 

23 Черное золото. Контроль навыков чтения.  24.10 

24 Поэтическое соревнование. Систематизация грамматических навыков 25.10 

25 Роальд Даль. Систематизация лексических навыков 29.10 

26 Контрольная работа №1.  31.10 
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№ 
темы 

Тема 
№ 

урока 
Тема  урока Дата 

  
27 Анализ контрольной работы 01.11 

28 Диалог культур 1. Урок-обобщение. 12.11 

5 В Америку! 

29 В Америку! Обучение диалогической речи.  14.11 

30 Парк аттракционов.  Практика устной речи. 15.11 

31 «Путешествие Гулливера» (Iчасть) Совершенствование навыков чтения.  19.11 

32 «Путешествие Гулливера» (IIчасть) Дж. Свифт. Обучение монологической речи. 21.11 

33 «Путешествие Гулливера» (III часть) Дж. Свифт. Описание и сравнение предметов 22.11 

6 
Планы 

Мистера 
Бига 

34 Планы мистера Бига. Модальный глагол must 26.11 

35 Описание человека. Обучение монологической речи.  28.11 

36 Солнечная система. Развёрнутые монологические высказывания с опорой на текст 29.11 

37 Космическая гостиница. Конструкция to be going to и простое будущее время 03.12 

7 
Как мы 

поедем? 

38 Выбор пути движения. Введение новой лексики. 05.12 

39 Рисунки Кейт. Ролевая игра 06.12 

40 В глубинах моря. Поисковое чтение 10.12 

41 Морские сокровища. Степени сравнения прилагательных 12.12 

8 
Каникулы 

в США 

42 Каникулы в США. Настоящее совершённое время 13.12 

43 Описание страны: США. Составление информационной брошюры о России 17.12 

44 Два американца. Аудирование с общим пониманием 19.12 

45 Увлечения. Ролевая игра 20.12 

46 Хобби персонажей. Систематизация лексико-грамматического материала. 24.12 

47 Рождество и Новый год. Систематизация лексико-грамматического материала.  26.12 

48 Контрольная работа №2.  27.12 

49 Анализ контрольной работы 10.01 

50 Диалог культур 2. Урок-обобщение  14.01 

9 
Где 

капсула? 

51 Поиск космической капсулы. Введение новой лексики. 16.01 

52 Решение проблем. Развитие навыков устной речи.  17.01 

53 Один день из жизни Рика Морелла. Настоящее совершённое время 21.01 

54 Характер человека. Выражение собственного мнения 23.01 

55 «Приключения Тома Сойера». Совершенствование навыков чтения. 24.01 
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№ 
темы 

Тема 
№ 

урока 
Тема  урока Дата 

  56 Настоящее совершённое и прошедшее простое время. 28.01 

10 
Интересы 

и 
увлечения 

57 Интересы и увлечения. Поисковое чтение 30.01 

58 Музыка и музыкальные инструменты. Диалог-расспрос 31.01 

59 Планы на будущее. Совершенствование грамматических навыков.  04.02 

60 Профессии. Введение новой лексики 06.02 

61 Интересы и хобби. Обучение диалогической речи. 07.02 

62 Новый мир. Прилагательные и наречия в английском языке 11.02 

63 Александр Бородин. Чтение с разной стратегией 13.02 

11 

Можем ли 
мы 

поговорит
ь с Риком 
Мореллом 

64 Можем ли мы поговорить с Риком Мореллом? Описание иллюстраций 14.02 

65 Дом Рика. Введение новой лексики 18.02 

66 Дом, в котором я живу. Составление письма зарубежному другу по образцу 20.02 

67 Ролевая игра «Следуй за попугаем». Вежливые просьбы 21.02 

68 Где находятся предметы? Диалог-расспрос на основе иллюстрации 25.02 

69 Масленица. Контроль навыков чтения 27.02 

12 
Быстрый 
взгляд на 
историю 

70 Факты из истории. Введение новой лексики 28.02 

71 Будущее путешествие. Развитие навыков диалогической речи. 04.03 

72 Из истории изобретений. Страдательный залог 06.03 

73 Виды транспорта. Совершенствование грамматических навыков 07.03 

74 Достопримечательности. Совершенствование навыков устной речи 11.03 

75 Праздники и фестивали: Блинный день. Развитие навыков чтения. 13.03 

76 Знаете ли вы…? Контроль навыков письма 14.03 

77 Велосипеды. Систематизация лексико-грамматического материала 18.03 

78 Страны и города. Систематизация лексико-грамматического материала 20.03 

79 Контрольная работа №3.  21.03 

80 Анализ контрольной работы 01.04 

81 Диалог культур 3. Урок - обобщение 03.04 

13 
Остров 

Мистера 
Бига 

82 Остров Мистера Бига. Введение новой лексики. 04.04 

83 Помощь по дому. Диалог-расспрос о домашних обязанностях.  08.04 

84 «Робинзон Крузо» Д.Дефо. Поисковое чтение.  10.04 
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№ 
темы 

Тема 
№ 

урока 
Тема  урока Дата 

14 

 

Острова 
Южного 
Тихого 
океана 

85 Острова на юге Тихого океана. Развитие навыков чтения.  11.04 

86 Разнообразный мир. Исчисляемые и неисчисляемые существительные 15.04 

87 Взгляд на Россию. Аудирование с извлечением информации 17.04 

88 Тропический остров. Практика устной речи 18.04 

15 
Пещера 
мистера 

Бига 

89 Пещера Мистера Бига. Диалог-расспрос по тексту. 22.04 

90 Мои обязанности.  Введение новой лексики 24.04 

91 Новый курорт. Аудирование с извлечением информации 25.04 

92 Мечты и планы на отпуск. Диалог-обмен мнениями 29.04 

16 
Прощальн

ая 
вечеринка 

93 Прощальная вечеринка. Аудирование с выборочным понимаем 06.05 

94 Наши воспоминания. Диалог-обсуждение 08.05 

95 Подготовка прощальной вечеринки. Введение новой лексики 13.05 

96 Игры на вечеринке. Развитие навыков монологической речи 15.05 

97 Планы на будущее. Систематизация лексико-грамматического материала 16.05 

98 Прошлое и будущее. Систематизация лексико-грамматического материала 20.05 

99 Подготовка к промежуточной аттестации 22.05 

100 Промежуточная аттестация 23.05 

101 Работа над ошибками 27.05 

102 Диалог культур 4. Урок-обобщение. 29.05 

103 Диалог культур Повторение 30.05 

104 Мои достижения 03.06 

105 До новых встреч! 05.06  

 
Контрольные работы – 4 
Количество уроков по четвертям 

I 27 

II 21 

III 31 

IV 26 
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Поурочное планирование 

№ 
урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 
Школьный журнал "Форвард".  Чтение с 
извлечением информации 

Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и отвечать на них 
с опорой на иллюстрации. Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный диалог. Оперировать в 
речи изученными лексическими единицами и грамматическими конструкциями. Читать диалоги с 
соблюдением норм произношения, воспроизводить интонацию образца. Заполнять по образцу 
простейшую анкету. Работать в парах и малых группах 

2 Личная информация. Простое прошедшее время 

Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и отвечать на них 
с опорой на иллюстрации. Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный диалог.  Понимать 
правила употребления глаголов в Past Simple. Различать правильные и неправильные глаголы и 
правила образование у них Past Simple. 

3 До свидания, лето. Диалог-расспрос по образцу.  
Читать про себя текст, построенный на знакомом материале. Заполнять таблицу по образцу, пользуясь 
лексикой из прочитанного текста.  

4 
Мои летние каникулы. Чтение с общим 
пониманием 

Воспринимать на слух текст стихотворения с отдельными новыми словами, понимать его содержание, 
выполнять называемые в нём инструкции. Читать текст про себя, понимать его общее содержание и 
соотносить его с иллюстрацией, кратко пересказывать, отвечать на вопросы. 

5 Сара Дж. Хейл. Стихи для детей.  
Воспринимать на слух текст стихотворения с отдельными словами, написание своего стихотворения на 
основе прослушанного текста. Читать текст про себя, понимать его общее содержание, кратко 
пересказывать, отвечать на вопросы, заполнять карточки на основе текста. 

6 Знаете ли вы? Чтение с разной стратегией 

Воспринимать зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, соотносить его   
содержание   с иллюстрациями, догадываться о значении новых слов из контекста. Извлекать    
фактическую    детальную информацию текста, находить общее в ряде предложенных текстов. 
Находить   в   тексте   запрашиваемую информацию и заполнять карточку с краткой аннотацией к 
изученному стихотворению из англоязычной детской литературы. Выразительно читать стихотворение 
с соблюдением норм произношения, воспроизводить интонацию образца. Расширять   представления   
о   странах изучаемого языка, искать дополнительную информацию об изученных страноведческих 
реалиях и персоналиях. Читать короткие высказывания и дополнять их информацией из прочитанных 
текстов, записывая их с соблюдением изученных орфографических правил. 
 

7 Фото-соревнование. Описание картинки  

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 
общее содержание, догадываться о значении новых слов и конструкций из контекста.  Вести диалог-
расспрос с опорой на текст и иллюстрации.  Узнавать и употреблять в речи изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции.  Пользоваться словарём. Описывать картинку, используя 
лексический и грамматический материал. 
 

8 
День из жизни Домино. Настоящее 
продолженное время 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание.  Понимать правила употребления 
глаголов в   Рresent Continuous. Заполнять таблицу по образцу. 

9 
Распорядок дня. Аудирование с извлечением 
информации 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Составлять собственный текст по 
аналогии. Вести диалог-расспрос о распорядке дня. Работа в парах. 
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10 
Контроль лексико-грамматических навыков на 
«входе». 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 
общее содержание, догадываться о значении новых слов и конструкций из контекста. Узнавать и 
употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции, составлять 
предложения по образцу. Понимать правила употребления Past Simple, Present Simple. 

11 
Сюрприз для Кейт. Составление официального 
письма 

Читать вслух фразы и текст, построенные на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Вести диалог-расспрос, оперируя изученными 
конструкциями и лексикой.   

12 
Как работает фотокамера? Аудирование с 
общим пониманием 

Прогнозировать содержание текста на основе его названия, иллюстраций к нему. Воспринимать текст в 
аудиозаписи с отдельными новыми словами, понимать его основное содержание, соотносить звучащий 
аудиотекст с иллюстрациями. Выборочно понимать необходимую информацию текста с опорой на 
схему, иллюстрации. Использовать контекстуальную или языковую догадку при понимании 
интернациональных слов, пользоваться схемой фотоаппарата для понимания терминов. Задавать 
вопросы по основному содержанию текста и отвечать на них. 
Анализировать на основе содержания текста правила употребления форм Present Simple и Past 
Simple. Дополнять короткий связный текст подходящими по смыслу грамматическими формами 
глаголов на основе изученных грамматических и орфографических правил. Пользоваться словарем. 

13 В фотогалерее. Диалоги-расспросы 

Воспринимать зрительно текст с изученными словами и конструкциями, извлекать необходимую 
информацию, сопоставлять её с иллюстрациями. 
Вести диалог-расспрос при обсуждении фотографий, уточнять детали. Описывать фото, оперируя 
изученными словами и конструкциями, развивать языковую догадку. Понимать основное содержание 
несложного аутентичного текста в рамках изучаемой темы. Понимать специальные вопросы по 
содержанию нескольких изученных текстов, отвечать на них. Использовать выражение Say cheese при 
разыгрывании ситуации «Фото с английским другом на память». 

14 На киностудии. Диалог-расспрос 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 
общее содержание, догадываться о значении новых слов и конструкций из контекста. отвечать на 
вопросы.  Вести диалог-расспрос с опорой на прослушанный текст.  Узнавать и употреблять в речи 
изученные лексические единицы и грамматические конструкции.  Пользоваться словарём.. Работа в 
парах. 

15 
Интервью с каскадёром. Активизация в речи 
грамматических конструкций like/hate и т.д. с 
формой на-ing 

Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми конструкциями like/go/do + форма на –ing. 
Заполнять таблицу, разыгрывать диалог по ролям, выполнять упражнение на дополнение 
предложений, используя грамматическую конструкцию. 

16 
Профессии, связанные с кино. Составление 
вопросов для интервью 

Изучить правила употребления конструкции would like to. Вести диалог-беседу и диалог-расспрос, 
используя изученные грамматические конструкции и формы глаголов.  Воспринимать на слух текст с 
изученными словами и конструкциями, понимать его общее содержание, задавать вопросы и отвечать 
на них на основе прослушанной информации, догадываться о значении новых слов из контекста. 
 

17 
Животные-актёры. Конструкция to be going to. 
Ролевая игра 

Читать вслух фразы и текст, построенные на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Изучить правила употребления конструкции  to be going to. 
Вести диалог-расспрос, оперируя изученными конструкциями и лексикой.  Воспринимать на слух и 
зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать общее содержание, 
догадываться о значении новых слов и конструкций из контекста. отвечать на вопросы   
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18 Звуковые эффекты. Работа в парах 

Следовать тексту-инструкции, выполняя команды в игре по озвучиванию кинокадров. Обсуждать с 
партнером способы создания звуковых эффектов для озвучивания фрагмента кинофильма: 
высказывать, воспринимать и оценивать сообщение. Зрительно воспринимать вопросы анкеты о 
любимых фильмах, полностью понимать их, давать ответы в письменной и устной форме (кратко и 
развернуто). Аргументировать свое отношение к фильму. Распознавать и употреблять по аналогии 
числительные для выражения больших чисел выполнять проект My favourite film: составлять 
фотоколлаж или компьютерную презентацию. Представлять проект в классе, отвечать на вопросы 
одноклассников. 

19 
Поездка на буровую вышку. Совершенствование 
навыков чтения. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 
общее содержание, сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями.  Пользоваться 
словариком к тексту. Осуществлять поисковое чтение, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 
Вести диалог-расспрос, оперируя изученными конструкциями и лексикой.    

20 
Настоящее простое и настоящее продолженное 
время 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно и на слух текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Вести диалог-расспрос , 
оперируя изученными конструкциями и лексикой. Отвечать на вопросы по тексту. 

21 Сокровища. Контроль навыков аудирования 
Отвечать на вопросы из прослушанного текста. Вести диалог-расспрос и участвовать в нем, оперируя 
конструкциями и лексикой. Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать его содержание 

22 
Природные сокровища. Введение новой 
лексики. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать его 
содержание, пользоваться словарём. Вести диалог-расспрос и участвовать в нем, оперируя 
конструкциями и лексикой, отвечать на вопросы.  

23 Черное золото. Контроль навыков чтения.  

Читать текст про себя, понимать его общее содержание, отвечать на вопросы. Воспринимать на слух 
текст с отдельными новыми словами, понимать его основное содержание, вести диалог- расспрос по 
прослушанному тексту, оперируя изученными конструкциями и лексикой. Соотносить вербальную и 
графическую информацию, находить упомянутые в аудиотексте предметы на плакате. Составлять 
связное сообщение на основе изученных текстов о нефти, аргументировать свое понимание значения 
выражения black gold. Понимать разницу между исчисляемыми и неисчисляемыми именами 
существительными. Понимать и выполнять инструкции настольной игры Gold mine game. Собирать 
материал для портфолио: постер/карты/ рисунки о находках археологов края, где живут ученики. 

24 
Поэтическое соревнование. Систематизация 
грамматических навыков 

Воспринимать на слух текст с отдельными новыми словами, понимать его содержание, вести диалог-
расспрос по прослушанному тексту. Читать текст про себя, понимать его общее содержание, кратко 
пересказывать, отвечать на вопросы. Устанавливать истинность/ложность высказываний. Вести 
диалог-расспрос о любимых фильмах. 
Понимать разницу между исчисляемыми и неисчисляемыми именами существительными, 
использовать их в речи в единственном и множественном числе. Распознавать и употреблять 
глагольные формы в Present Simple Tense, Present Continuous Tense. My favourite film.  

25 
Роальд Даль. Систематизация лексических 
навыков 

26 Контрольная работа №1.  
Контроль и подведение итогов четверти. 

27 Анализ контрольной работы 

28 Диалог культур 1. Урок-обобщение. 
Воспитание уважительного отношения к своей культуре и стран культуре изучаемого языка 
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29 
В Америку! Обучение диалогической речи.  Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём. Вести диалог-расспрос и участвовать в нем, оперируя 
конструкциями и лексикой, отвечать на вопросы. 

30 
Парк аттракционов.  Практика устной речи. Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 

общее содержание, догадываться о значении новых слов и конструкций из контекста. Устанавливать 
истинность/ложность высказываний.  Составлять список вещей, которые нравиться делать, используя 
изученные грамматические конструкции, написать брошюру. 

31 
«Путешествие Гулливера» (I часть) 
Совершенствование навыков чтения.  

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание.  Вести диалог-расспрос, оперируя 
изученными конструкциями и лексикой. 

32 
«Путешествие Гулливера» (II часть) Дж. Свифт. 
Обучение монологической речи. 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы. Описывать 
картинку, дополнять предложения, употребляя глаголы в Future Simple Tense. 

33 
«Путешествие Гулливера» (III часть) Дж. Свифт. 
Описание и сравнение предметов 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Восстанавливать текст, вставляя 
нужные грамматические формы. Вести диалог-расспрос, оперируя изученными конструкциями и 
лексикой.  Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 
понимать его содержание. 

34 
Планы мистера Бига. Модальный глагол must Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём.  Вести диалог-расспрос, оперируя изученными конструкциями и 
лексикой. 

35 
Описание человека. Обучение монологической 
речи.  

Читать текст, понимать его содержание, отвечать на вопросы. Вест диалог-расспрос, используя 
конструкции и лексику.  Употреблять в речи модальный глагол must. Рассказывать о приказах мистера 
Бига. 

36 
Солнечная система. Развёрнутые 
монологические высказывания с опорой на текст 

Воспринимать на слух аудиотекст, понимать его содержание, составлять вопросы и отвечать на них. 
Читать вслух небольшой текст, построенный на основе изученного материала, соблюдая правила 
произношения. 

37 
Космическая гостиница. Конструкция to be going 
to и простое будущее время 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Вести диалог-расспрос, 
употребляя предложения в Past Simple Tense. 

38 

Выбор пути движения. Введение новой лексики. Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 
сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать общее содержание текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста. Читать вслух небольшой текст, построенный на 
основе изученного материала, соблюдая правила произношения. Отвечать на вопросы, вести диалог- 
расспрос. Работа в парах. 

39 
Рисунки Кейт. Ролевая игра Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 

общее содержание. Пользоваться словариком к тексту. Осуществлять поисковое чтение, отвечать на 
вопросы. Читать текст, построенный на изученных словах и конструкциях.  Осуществлять правильный 
выбор слов по контексту. 
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40 В глубинах моря. Поисковое чтение 
Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями. 
Догадываться о значении новых слов из контекста. Находить в тексте запрашиваемую информацию. 
Отвечать на вопросы по тексту. 

41 

Морские сокровища. Степени сравнения 
прилагательных 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями. 
Догадываться о значении новых слов из контекста. Находить в тексте запрашиваемую информацию. 
Читать текст, построенный на изученных словах и конструкциях. Изучение и употребление степени 
сравнения прилагательных в речи, дополнять предложения, употребляя правильную степень 
сравнения. Образовывать наречия от прилагательных. 

42 
Каникулы в США. Настоящее совершённое 
время 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание, отвечать на вопросы по тексту. 
Употреблять в речи The Рresent Perfect Tense, дополнять предложения, используя активную лексику. 

43 
Описание страны: США. Составление 
информационной брошюры о России 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями. Вести диалог-расспрос на основе 
полученной информации. Задавать вопросы по тексту и отвечать на них. Употреблять в речи 
изученные слова и конструкции. Работать в парах. Написание информационной листовки о России. 

44 
Два американца. Аудирование с общим 
пониманием 

Различать сравнительную и превосходную степени изученных прилагательных. Употреблять в речи 
степени сравнения прилагательных. Дополнение предложений в превосходной и сравнительной 
степенях. 

45 
Увлечения. Ролевая игра Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 

ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 

46 
Хобби персонажей. Систематизация лексико-
грамматического материала. 

Воспринимать на слух текст стихотворения с отдельными новыми словами, понимать его содержание, 
выполнять называемые в нём инструкции. Читать текст про себя, понимать его общее содержание и 
соотносить его с иллюстрацией, кратко пересказывать, отвечать на вопросы. Вести диалог-расспрос о 
Трейси и Гленн. 

47 
Рождество и Новый год. Систематизация 
лексико-грамматического материала.  

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Заполнять таблицу, используя необходимую информацию. 

48 Контрольная работа №2.  
Контроль и подведение итогов четверти. 

49 Анализ контрольной работы 

50 Диалог культур 2. Урок-обобщение  Воспитание уважительного отношения к своей культуре и стран культуре изучаемого языка 

51 
Поиск космической капсулы. Введение новой 
лексики. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 
сопоставлять его содержание c иллюстрациями, догадываться о значении новых слов из контекста. 
Пользоваться словариком к тексту. Работать в парах и группах. Употреблять в речи модальный глагол 
could. Вести диалог-расспрос о проблемах и решениях, отвечать на вопросы. 

52 
Решение проблем. Развитие навыков устной 
речи.  

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Познакомиться, изучить  The 
Present Perfect Tense, выполнять упражнения по теме. 
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53 
Один день из жизни Рика Морелла. Настоящее 
совершённое время 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту.  
Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 
его, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Работать в парах. 

54 
Характер человека. Выражение собственного 
мнения 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. Составлять предложения, соединяя обе части, по образцу. 

55 
«Приключения Тома Сойера». 
Совершенствование навыков чтения. 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту.  
Рассказывать историю в краткой форме от лица персонажей 

56 
Настоящее совершённое и прошедшее простое 
время. 

Работать в парах. Употреблять в речи Present Perfect и Past Simple, выполнять упражнения по теме. 
Составлять предложения в Present Perfect. Употреблять в речи модальный глагол could. 

57 Интересы и увлечения. Поисковое чтение 
Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в парах. Вести 
диалог-обсуждение, используя лексику и конструкции. 

58 
Музыка и музыкальные инструменты. Диалог-
расспрос 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. Познакомиться с the Passive Voice. Выполнение упражнений по теме. 

59 
Планы на будущее. Совершенствование 
грамматических навыков.  

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 
его, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Работать в парах. Отвечать на вопросы по тексту. 
Вести диалог- расспрос о музыкальных инструментах. Изучение темы «Придаточные предложения с 
союзом when». Составлять список музыки, которая нравится. 

60 Профессии. Введение новой лексики 
Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 
его, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Составлять предложения, используя Active Voice. 
Вести диалог-интервью о музыке и музыкальных инструментах. Работа в парах и группах. 

61 
Интересы и хобби. Обучение диалогической 
речи. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 
его, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Работать в парах. Вести диалог- расспрос о 
будущей профессии, планах на будущее. Образовывать существительные от глаголов 
(словообразование). Составлять предложения об интересах с помощью Interest meter. 

62 
Новый мир. Прилагательные и наречия в 
английском языке 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. Составлять план. Употреблять в речи прилагательные и наречия. 

63 Александр Бородин. Чтение с разной стратегией 

Словообразование (образовывать наречия от прилагательных). Подбирать антонимы, составлять 
предложения, вставляя прилагательные и наречия.  Воспринимать на слух и зрительно текст с 
некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать его, сопоставлять его содержание с 
иллюстрациями. 
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64 
Можем ли мы поговорить с Риком Мореллом? 
Описание иллюстраций 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 
его, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Описывать картинку. Работа в парах. Отвечать на 
вопросы по тексту. Дополнять предложения. Вести диалог-обсуждение о беседе между Кейт, Сэмом, 
Джози и Риком. 

65 Дом Рика. Введение новой лексики 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 
его, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Отвечать на вопросы по тексту. Уметь писать 
письмо.  Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. 

66 
Дом, в котором я живу. Составление письма 
зарубежному другу по образцу 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту.  
Рассказывать другу о доме, в котором живешь. Работать в парах. Написание письма 

67 
Ролевая игра «Следуй за попугаем». Вежливые 
просьбы 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 
сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать общее содержание текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста. Отвечать на вопросы по тексту. рассказывать о 
людях на картинке.  Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила 
произношения, ударение, ритм английского предложения. Употребление в речи вежливых просьб.  

68 
Где находятся предметы? Диалог-расспрос на 
основе иллюстрации 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. 

69 Масленица. Контроль навыков чтения 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах.   

70 Факты из истории. Введение новой лексики 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 
сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать общее содержание текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста.  Вести диалог-расспрос об истории. Вписывать 
правильные формы глаголов в таблицу и составлять предложения с этими глаголами. 

71 
Будущее путешествие. Развитие навыков 
диалогической речи. 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. Вести диалог- расспрос о видах транспорта, поездках. Спланировать свое 
путешествие.  Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать его, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

72 Из истории изобретений. Страдательный залог 
Воспринимать на слух текст с некоторыми незнакомыми словами, понимать основное содержание. 
Читать текста. Вести диалог- расспрос о фактах, об изобретениях. Заполнение таблицы. Описывать 
картинку. Отвечать на вопросы по тексту. 

73 
Виды транспорта. Совершенствование 
грамматических навыков 

Познакомиться с the Passive Voice (изучение, употребление). Выполнять упражнения по теме. 
Употреблять the Passive Voice в предложениях и речи. 
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74 
Достопримечательности. Совершенствование 
навыков устной речи 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. Вести диалог- расспрос «Куда бы ты хотел поехать и почему». 

75 
Праздники и фестивали: Блинный день. 
Развитие навыков чтения. 

Ч Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. Выполнять упражнения на употребление лексического материла по теме. 

76 Знаете ли вы…? Контроль навыков письма 

Выбирать необходимую информацию, просмотрев текст. 
Оперировать в речи изученными лексическими единицами и грамматическими конструкциями. 
Восполнять пропущенную информацию. 
Выполнять творческое задание - познавательный проект How do you make a sail buggy? Расширять 
словарный запас и развивать языковую догадку. 
Работать в парах и группах. 

77 
Велосипеды. Систематизация лексико-
грамматического материала 

Подвести итоги теста - задание 3 для самопроверки, обсудить встретившиеся трудности. Повторить 
пройденный в третьей четверти материал. Подготовиться к четвертной контрольной работе. Сообщать 
информацию, отвечая на вопросы разных видов. Переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот. Выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 

78 
Страны и города. Систематизация лексико-
грамматического материала 

79 Контрольная работа №3.  
Контроль и подведение итогов четверти. 

80 Анализ контрольной работы 

81 Диалог культур 3. Урок - обобщение 
Тексты и задания для развития умении ознакомительного, просмотрового и поискового чтения и 
развития языковой догадки, для формирования социокультурной компетенции 

82 Остров Мистера Бига. Введение новой лексики. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 
сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать общее содержание текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста. Вести диалог- расспрос об инструкциях мистера 
Бига. Отвечать на вопросы по тексту. Работа в парах. 

83 
Помощь по дому. Диалог-расспрос о домашних 
обязанностях.  

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. Познакомиться с модальной конструкцией to have to do. Выполнение упражнения на 
употребление модального глагола to have to do. Вести диалог- расспрос о чарте. 

84 «Робинзон Крузо» Д.Дефо. Поисковое чтение.  

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах.  
Рассказывать о Робинзоне Крузо. Участвовать в групповом обсуждении по заданным темам. 

85 
Острова на юге Тихого океана. Развитие 
навыков чтения.  

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 
сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать общее содержание текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста. Отвечать на вопросы по тексту. 
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86 
Разнообразный мир. Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 
сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать общее содержание текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста. Обсудить письмо, вести диалог-расспрос. 

87 
Взгляд на Россию. Аудирование с извлечением 
информации 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 
общее содержание, сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. Вести диалог-расспрос, -
обсуждение о картинке, о плохих и хороших вещах на тропических островах, о разнице между местом 
на картинке и местом, где ты живешь. 

88 Тропический остров. Практика устной речи 

Уметь анализировать примеры в таблице и дополнить формулировку словами единственного 
/множественного., использовать слова many, much, a few, a little при описании картинки, выполнять 
упражнение на употребление many, much. Познакомиться с обозначением количества.  Читать вслух 
текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, ударение, ритм 
английского предложения. Описывать комнату Максима. 

89 
Пещера Мистера Бига. Диалог-расспрос по 
тексту. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с изученными словами и конструкциями, находить в нём 
запрошенную информацию. Читать вслух и понимать небольшой текст, построенный на основе 
изученного материала. Отвечать на вопросы по тексту. Вести диалог-расспрос об истории. 

90 Мои обязанности.  Введение новой лексики 
Познакомиться со способами выражения необходимости. Выполнять упражнения на употребление 
модальных глаголов. Вест диалог о достоинствах и недостатках нахождения на острове. 

91 
Новый курорт. Аудирование с извлечением 
информации 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 
сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать общее содержание текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста. Отвечать на вопросы по тексту. Создать план 
нового курорта. 

92 
Мечты и планы на отпуск. Диалог-обмен 
мнениями 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. Воспринимать на слух общее содержание песни, улавливать её мелодию, читать 
текст песни, подпевать. Вести диалог-обсуждение о мечтах/планах своей семьи 

93 
Прощальная вечеринка. Аудирование с 
выборочным понимаем 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 
сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать общее содержание текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста. Составлять вопросы и отвечать на них. Вести 
диалог- расспрос о вечеринке. 

94 Наши воспоминания. Диалог-обсуждение 
Вести диалог-обсуждение о самом лучшем и худшем в своей жизни. Отвечать на вопросы по тексту. 
Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Работать в парах. Вести диалог- расспрос о воспоминаниях. 

95 
Подготовка прощальной вечеринки. Введение 
новой лексики 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. 

96 
Игры на вечеринке. Развитие навыков 
монологической речи 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 
произношения, ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на 
вопросы по тексту. Работать в парах. 
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№ 
урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

97 
Планы на будущее. Систематизация лексико-
грамматического материала 

Повторить пройденный в четвертой четверти материал. Подвести итоги теста - задание 4 для 
самопроверки, обсудить встретившиеся трудности.  
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. Оперировать в речи изученными 
лексическими единицами и грамматическими конструкциями. Сопоставлять предложения с 
иллюстрациями. 
Расширять словарный запас и развивать языковую догадку. 
Работать в парах и группах. 
Употреблять в устной и письменной речи слова для обозначения количества. 

98 
Прошлое и будущее. Систематизация лексико-
грамматического материала 

99 Подготовка к промежуточной аттестации Подготовиться к итоговой работе. 

100 Промежуточная аттестация Контроль и подведение итогов года. 

101 Работа над ошибками 
Объяснять ошибки 
Выполнять подобные упражнения 

102 Диалог культур 4. Урок-обобщение. Формирование межкультурной компетенции. 
Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. 

103 Диалог культур. Повторение 

104 Мои достижения 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. 

105 До новых встреч! 

Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 
Работать в парах. Вести диалог- расспрос о своем любимом празднике. 
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