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Данная программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, ФГОС второго поколения, примерной 

программы основного общего среднего образования по английскому языку и авторской 

программы к учебникам Комаровой Ю.А., Ларионовой И.В. и др. с учетом условий данной школы 

и контингента учащихся. Она рассчитана на учащихся 5 классов получающих основное общее 

образование по английскому языку на базовом уровне, то есть изучающих английский язык в 

объеме 3 часа в неделю (102 часа в год).  

Прохождение программы возможно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 

2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

 

Настоящая рабочая программа составлена для 5А класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается 32 человека. 

Класс работоспособный, с удовлетворительным уровнем владения материала по предмету. 

Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, 

способность к творческой самостоятельной работе. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа обеспечивает преемственность в обучении языку с начальной школой и предполагает 

повторение систематизацию изученного грамматического материала, активизацию и расширение 

лексики за счет введение новых тем общения и введения новых лексических единиц. 

Программа предполагает интегративную цель обучения: она нацелена на формирование у 

учащихся коммуникативной компетенции, под которой подразумевается способность и                          

готовность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка, а так же развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени 

обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 

социально-бытовая, социально-культурная, учебно-трудовая. 

Данная программа нацелена на формирование у школьников целостной картины постоянно 

меняющегося мира с его многообразием культур и наличием проблем в разных сферах жизни и 

деятельности человека: личных и бытовых, социальных, политических, морально-нравственных, 

глобальных.  

Она знакомит школьников с культурой народов, говорящих на английском языке, ее реалиями, 

дает представлении о социально-психологическом портрете носителей языка, и проводит 

параллель, сравнение культур разных стран, подчеркивая значение своеобразия культур и наличие 

общечеловеческих ценностей. 

На данной ступени закрепляется и развивается  умения школьников компенсировать недостаток 

знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, мимика, жесты и др. 

Расширяется спектр метапредметных и предметных учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: умение пользоваться справочным материалом 

(грамматики, энциклопедии),  двуязычным (англо-русским )словарем, справочными материалами, 

размещенными на электронных носителях, осуществлять поиска информации в Интернете.  

В контексте формирования способности к самоанализу и самооценке перед учащимися ставится 

задача определять ближние и дальние цели собственного языкового развития, оценивать 

достигнутые результаты. 

Программа нацелена на формирование коммуникативной компетенции, расширение 

лингвистического кругозора учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся и реализует  личностно-ориентированный, 

коммуникативно-когнитивный, проблемный, социокультурный и деятельностный подходы к 

обучению английскому языку.  

Доминирующими принципами обучения являются когнитивный, коммуникативный, 

интерактивный, и принцип коллективного взаимодействия. 

На данном этапе обучения предусмотрено совершенствование коммуникативной компетенции по 

всем видам речевой деятельности в рамках предусмотренной программой сфер общения, а также 

овладение необходимыми для этого лексическими единицами и грамматическими знаниями. 
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Данная рабочая программа предусматривает использование краеведческого материала на уроках 

по страноведческой тематике. Учащимся предлагается высказаться устно или письменно (в виде 

монологического высказывания или творческого задания, проектной работы) по предложенным 

пунктам плана (вопросам) по аналогии с предоставленным  и проработанным материалом.  

Данные задания предполагают формирование  

личностных качеств, таких как патриотизм и любовь к родному городу,  

понимания единства и многообразия мира, воспитание толерантности. 

Развитие умений анализировать, сравнивать и оценивать факты и ситуацию,  

способности к продуцированию: самостоятельному развернутому построению высказывания по 

предложенной теме 

Цели обучения в 5 классе: 

Целью обучения на средней ступени является развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

- Речевая компетенция 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, и письме),  

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение для достижения поставленной цели с 

соблюдением социокультурных норм;  

- Языковая компетенция 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 5 класса; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способов выражения мысли в 

родном и изучаемом языках. 

- Социокультурная компетенция 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка, в рамках тех 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям 

учащихся 5 класса, 

- формирование умения представлять свою страну, родной город, их культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

- Компенсаторная компетенция 

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при получении 

и передаче иноязычной информации посредством переспроса, перифраза, синонимов, пояснения 

слова; мимики, жестов и т.д. 

- Учебно-познавательная компетенция 

- дальнейшее развитие метапредметных и предметныхучебных умений;  

- ознакомление с доступными учащимся способами, приемами самостоятельного изучения языков 

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

А также развитие и воспитание  

-понимания учащимися роли изучения английского языка как языка международного общения в 

современном мире; 

- потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- способности понимать и принимать единство и многообразие мира, умение осознавать богатство 

мировой культуры, складывающееся из разнообразных национальных культур;  

-  воспитание национального самосознания и  толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре; 

- формирование качеств гражданина мира и патриота своей страны, петербуржца. 

Метапредметные умения, навыки и способы деятельности: 

- 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/ ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулярных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке 
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Региональный компонент: 

Осознание себя как Санкт- Петербуржца, знающего и любящего свой город, умеющего рассказать 

о нем, его достопримечательностях, оказать практическую помощь иностранным гражданам, 

помочь сориентироваться в городе, подсказать где находится нужный объект или как до него 

добраться. 

Уметь по аналогии с прочитанным текстом в рамках заданной темы рассказать о своей стране, 

городе, регионе. 

В конце 5 класса ученик  должен знать и уметь: 
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Семья. 

Дом. 

Brother, aunt, grandmother, pet, father, cousin, grandfather, 

sister, uncle, mother, twins, niece, nephew 

Knock the door, tidy your bedroom, “What a mess!”, 

tonight, space, empty, cupboard, tiny, “Why not?” “That 

isn’t true” floor, put away, wardrobe, kitchen, perfect. 

sandwich, keys, money, hairbrush, mobile phone, tissues, 

rubbish, purse, teddy bear 

do the chores, tidy the room, make the bed, do the washing 

up, empty the bin, feed the cat, vacuum the carpet, take the 

dog for a walk, go food shopping, wash the car 

raincoat, rubber gloves, toothbrush, fish, roller skates, toys 

fetch water from the well, cook dinner, collect wood for the 

fire, shake out the rug, sweep the floor 

gran, chatting, crazy about, 

messy, good, young, fit, friendly, big, beautiful, small, 

funny, far, generous, bad 

postcards, sandcastle, donkey, shade, beach, fisherman, 

wetsuit, café, sea 

 

  Школа rubber, sweets, magazine, homework, chair, desk, hand, 

books, pencil case, bag, poster, hairbrush, ruler, pencil 

sharpener, chocolate 

French, English, Art, History, PE, Science, Geography, 

Music, Maths, IT, basketball meeting, chess club 

secondary school, primary school, higher education, 

university, college, foreign language, official state exams, 

GCSE 

write the day and date on the board,  clean the board, hand 

out homework, water the class plants, air the classroom 

during the break, switch the light on, draw, fold, cut, cut off 

school uniform, jacket, tie, trousers, shirt, skirt, slippers, 

school bag 

  Твой город, деревня beach, castle, cinema, park, river, railway station, 

supermarket, swimming pool, bus station, bridge, house, 

restaurant, city, town, village, in the country, by the sea, on 

an island, in the mountains, (national holidays, population, 

capital city, size) 

boring, exciting, easy, difficult, close to, a long way from, 

quiet, clean 

parking meter, cycle lane, pavement, traffic lights, crash 

helmet, motorbike,  traffic warden, crossroads, pedestrian 

crossing, road sign 

turn left, stop, wear a crash helmet, cross the road, park, 

keep straight on 

  Мир вокруг Peninsula, mild, temperate climate, moderate temperature, 

Africa, Europe, Asia, America, Oceania, Australia 

continent, location, climate 

storm, waves, ship, rock, bow, solder, arrow, horses, wagon 

native speaker, non- native speaker, foreign, basic skill, 

trilingual, multilingual 
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  Еда orange, ham sandwich, yoghurt, biscuits, chicken, salad, 

chocolate bar, cheese sandwich, cake, apple, crisps 

peel, sprinkle, repeat step, cut, blend, add, mix, preheat, 

reduce, bake, serve,  

core, slice, layer, flour, butter, crumble, cream 

  Режим дня do homework, have breakfast, surf the Internet, go to 

school, brush teeth, hang out with friends 

wake up, get dressed, have breakfast, leave home, have 

snack, do homework, get home, have dinner 

  Досуг surf the Internet, make pictures of…, sleep on the rug, play 

chess, read books about inventions, look at the stars, watch 

TV, paint model skyscrapers 

Наречия: always, usually, often, sometimes, never, once, 

twice, three times, every (day), never 

horse- riding, rafting, roller coaster, Haunted Castle, picnic, 

go-karting 

 

  Экология plastic bottles, metal cans, glass jars, paper, cardboard 

boxes, lorry, rubbish,  wrappers, packet, pots, fabric, stick 

together, throw away, weave, keep safe, dry, tie together 

deer, tortoise, cheetah, camel, owl, dolphin, cobra, scorpion, 

fly, mosquito, chimpanzee, bear, buffalo, elephant, snail, 

ant 

daffodil, thistle, lotus, chamomile, kowhai 

  Внешность tall, short, talkative, silent, lazy, hard-working, friendly, 

unfriendly, young, old 

  Спорт catch, kick, carry, head, throw, hit, roll, hold 

  Профессии artist, dancer, inventor, writer, scientist, actor, singer, 

musician, director, art collector, founder costume, judge, 

microphone, audience stage, guitar 

  Путешествия coach, traffic, enormous, on the way, the top, view 

  Технический 

прогресс 

printing press, typewriter, photocopier, mobile phone, 

laptop, newspaper 

 

гр
а

м
м

а
т

и
к

а
 

 Краткаяиполнаяформа (глагол to be; have got/has got) 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный вопрос), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах), порядок слов в предложениях. 

Местоимения: subject; object pronouns; possessive 

adjectives. 

Артикли: a/an 

Множественное число существительных, указательные 

местоимения единственного и множественного числа;  

Сочетание артикль + прилагательное + 

существительное. 

Притяжательный падеж существительных. 

Модальный глагол can/ can’t в сочетании с наречиями 

Предлоги времени 

Модальный глагол must/ mustn’t и эквивалент haveto/ 

don’thaveto 

Императивы 

Оборот there is/ there are 
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Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Степени сравнения прилагательных 

Предлогиместаинаправлениядвижения 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple 

Р
ец

еп
т

и
вн

ы
е 

к
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

вн
ы

е 
ум

ен
и

я
  

а
уд

и
р

о
ва

н
и

е 

тексты из социально- 

бытовой, учебно- 

трудовой и 

социокультурной 

сфер, в рамках 

изучаемых 

лексических тем 

(Интервью, 

диалоги этикетного 

характера, 

телефонные 

разговоры, 

краткие 

монологические 

высказывания). 

-Воспринимать на слух  и полностью понимать речь 

учителя и одноклассников, 

-воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью), 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 

на языковую догадку, контек5ст, краткие, несложные 

аутентичные прагматические тексты, выделяя 

значимую нужную информацию.  

 

ч
т

ен
и

е 

Тексты 

информационные, 

публицистические, 

прагматического и 

литературно-

художественного и 

фабульного 

характера 

Чтение текстов, соответствующих элементарному 

уровню. 

Умение работать с текстом с целью понимания общего 

содержания текста (сказать, о чем текст после его 

просмотра), выборочного (ответить на вопросы или 

определить является ли приведенное в задании 

утверждение верным или неверным, подобрать 

подлежащее для предложений, отражающих 

содержание текста) и полного понимания (после 

лексической проработки текста). 

Умение понять значение слова, носящего 

интернациональный характер. 

Умение выполнять задания по чтению с опорой на 

картинки. 

Умение проанализировать прочитанную информацию и 

представить ее в виде графика-диаграммы. 
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П
р
о
д
ук

т
и

вн
ы

е 
к

о
м

м
ун

и
к

а
т

и
вн

ы
е 

ум
ен

и
я

 

Г
о

в
о

р
ен

и
е 

Диалогическая речь Умение взаимодействовать простым способом, 

спросить и ответить на простые вопросы а рамках 

знакомых тем. 

Диалог – знакомство, представление друга. Диалоги 

этикетного характера 

(начать, поддержать и закончить разговор; выразить 

согласие или отказ). Правила официального обращения 

к мужчине/ женщине 

Мини- диалог- обмен мнениями  

(выражать свою точку зрения, чувства, эмоции) 

Диалог- расспрос (предоставление личных данных); 

совершение покупок в магазине; умение расспросить и 

рассказать о своем распорядке дня и образе жизни). 

Диалог по телефону с целью установить 

договоренность.  

 Монологическая речь Краткое высказывание оценочного суждения от 

большой симпатии до явной антипатии. 

Умение рассказать о себе, предоставив общую 

информацию, а также рассказать о своих 

предпочтениях и нелюбимых вещах, описать и 

охарактеризовать себя, другого человека с помощью 

прилагательных. 

Умение описать дом, школу. 

Умение описать комнату. 

Умение рассказать о распорядке дня. 

П
и

сь
м

о
 

 Заполнять анкеты и формуляры 

писать поздравления, личные письма (с опорой на 

образец с соблюдением этикетных норм) 

составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Личностные и метапредметные результаты: 

Личностные: 

Осознание себя гражданином России- многонациональной страны с великой историей и вкладом в 

мировую культуру. 

Знакомство с многополярностью поликультурного мира, разнообразием природы, жизненных 

укладов, культур и традиций. 

Желание и готовность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами, способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания, желание 

понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

разных видах деятельности. 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Нравственное поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

Осознанная мотивация к учебе. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Уважительное отношение к труду людей и профессионализму в любой сфере деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

мотивация и обучение самостоятельному мышлению при поиске решений практических задач 

(жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, Умение планировать свое поведение, 

Умение распределять роли, задания между партнерами 
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Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать участие в составлении плана, действовать по 

плану; использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

ИКТ обученность: 

1. Мотивация к информационно-познавательной деятельности, обращение к различным 

источникам информации, извлечение и передача информации.  

2. Знание правил информационной безопасности. 

Используемые технологии и методы работы: 

Обучение направлено на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов, 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Реализация данной программы происходит посредством классно- урочной формы, предусматривая 

фронтальную, индивидуальную, парную и групповую формы работы, организацию проектной 

деятельности, игровой деятельности, в том числе ролевых игр, ситуационных задач, выполнение 

творческих заданий.  

При изучении грамматического материала предусмотрен индуктивный подход, направленный на 

развитие исследовательских навыков учащихся. 

Организация текущего и промежуточного контроля: 

По каждой теме предусмотрены словарные диктанты, самостоятельные работы на проверку  

грамматики, задания на проверку навыков чтения, выборочные или полные проверки домашнего 

задания. 

По итогам изучения лексической темы предусмотрены тесты. 

В качестве административного контроля предполагается тестовая проверка речевой и 

лингвистической компетенций: 1 четверть: чтение; 2 четверть: аудирование; 3 четверть: лексико-

грамматический тест; 4 четверть: промежуточная аттестация в виде тестовой работы. 

Критерии оценки: 

В конце изучения каждой темы пишется контрольная работа в виде теста 

от  50% правильно выполненных заданий ставится оценка 3 

от 75% правильно выполненных заданий ставится оценка 4 

от 98% правильно выполненных заданий ставится оценка 5 

При проведении тестов за полугодие или год (по нескольким изученным темам) 

от 35% правильно выполненных заданий ставится оценка 3 

от 60% правильно выполненных заданий ставится оценка 4 

от 85% правильно выполненных заданий ставится оценка 5 

Административные контрольные работы проводятся по материалам независимого 

тестирования, оценка является рейтинговой и выставляется примерно по такой шкале 

от 20% правильно выполненных заданий ставится оценка 3 

от 50% правильно выполненных заданий ставится оценка 4 

от 70% правильно выполненных заданий ставится оценка 5 

Творческие и проектные работы оцениваются только отметками 4 и 5, отметка ниже ставится 

только по желанию ученика. 

Письменная работа или устный ответ (монолог/ диалог оцениваются по заранее оговоренным 

критериям, с учетом конкретно поставленных перед учащимися задач). Определяющие 

параметры: выполнение коммуникативной задачи, которая отражается в содержании, соблюдение 

стиля и формата и социокультурных норм, грамотное оформление речи (письменной или устной). 

Основное содержание. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной программе полностью 

включает темы (сферы общения), прописанные в примерной программе по английскому языку.  

№ 

раздела 

тема грамматика лексика 

1 Дом, семья притяжательные прилагательные 

притяж. Падеж существительных 

множественное число 

a/an, the, any 

числительные 

семья 

предметы классного обихода 

места в городе и деревне 
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предлогиместа 

there is/ there are 

2 Школа предлогивремени 

have got/has got 

a/an, some/any 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

школьные предметы 

предметы повседневного 

быта 

продукты 

3 Рабочее и 

свободное 

время 

Present Simple 

предлогивремени in, at 

наречия «как часто» 

императивы 

повседневные дела 

транспорт 

4 Экология Present Continuous 

Present Simple 

наречияисловосочетания «какчасто» 

местоимения в косвенном падеже 

режим дня 

материалы 

упаковка 

5 «Твой 

взгляд на 

мир» 

(сравниваем 

людей, 

животных, 

вещи) 

сравнительная и превосходная степени 

местоимения в косвенном падеже 

прилагательные 

животные 

6 Закон и 

порядок. 

императивы 

have to 

can 

must 

одежда 

спорт 

дорожное движение 

7 Знаменитые 

люди. 

Past Simple (to be) 

Past Simple вопросительныепредложения 

PastSimple(правильные и неправильные 

глаголы) 

занятия, работа 

досуг 

8 Писатели и 

книги. 

PastSimple 

Фразовые глаголы 

Обстоятельства прошедшего времени 

вопросительные слова 

профессии, этапы жизни 

ежедневная жизнь 

приключения 

9 Твои планы 

на будущее. 

going to 

will 

want/ let’s 

карьера, успех 

досуг 

(поурочное календарно-тематическое планирование скорректировано с учетом праздничных 

выходных дней) 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими ресурсами: 

Для реализации данной программы необходимо наличие аудио и видео-техники и /или 

компьютера  и мультимедийной установки, а также комплектов плакатов по темам, содержащих 

нужную информацию и иллюстративный материал или их электронные аналоги. 

Обеспеченность учебно-методическими комплектами: 

Для реализации этой программы предусмотрено обучение английскому языку с помощью УМК 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др. 5 класс в качестве основного учебного пособия.   

Список литературы: 

Основная: 

Для учителя 1.2.2.1.7.1       Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык. 5 кл.-М.: Русское 

слово, 2015, 2016 

Мюллер В. Новейший англо-русский, русско-английский  словарь.- М.: Дом славянской книги, 

2018 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др.  к учебнику Английский язык 5 класс, Москва «Русское 

слово», 2014 

Для учащихся 

Учебник Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др.  Английский язык 5 класс, Москва «Русское 

слово», 2014 с аудио CD 

Рабочая тетрадьКомаровой, И.В. Ларионовой и др.  Английский язык5 класс, Москва «Русское 

слово», 2014  
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Дополнительная: 

УМК Тима Фала и Пола А Девиса «Solutions» elementary издательство Оксфордского 

университета 2012 

CD-rom “Way ahead” издательстваMacmillan (1-2 уровни) 2005 

CD-rom Hotline starter OUP 
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Поурочное календарно - тематическое планирование. 5 класс. 102 часа. 

№ урока раздел сфера  

общения 

Тема урока Грамматика лексика Коммуникативные умения УУД 

1 

 
Р

а
зд

ел
 1

. 
 Д

о
м

. 
С

ем
ь
я

. 

Ты и твоя 

семья. 

Активизация 

лексики по теме 

«Семья». Техника 

безопасности в 

кабинете 

Активизация 

имеющихся 

знаний, 

местоимения 

Счет до 20 

Персональная 

информация- 

личные анкетные 

данные. 

What’s your name? 

How do you spell 

your surname? How 

old are you? What’s 

your address? 

What’s your 

telephone number? 

Семья, 

родственники 

Письмо: Умение соотнести 

заглавную букву со 

строчной, записать слово, 

диктуемое по буквам. 

Говорение, аудирование: 

Умение вести диалог, 

слышать и отвечать на 

вопросы, слышать ответы. 

Решаем элементарные 

примеры (устный счет). 

Личностные:Осознание себя личностью, частью 

семьи.Понимание ценностей семейной 

жизни.Познавательные:Мотивация и обучение 

самостоятельному мышлению при поиске решений 

практических задач.Коммуникативные:Умение 

продуктивно общаться Умение планировать свое 

поведение. Регулятивные:Умение определять цели 

деятельности, планировать,  действовать по 

плану.Владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

2  Ты и твоя 

семья. 

Расширение лексики 

по теме «Семья». 

притяжатель

ный падеж 

существител

ьных, 

притяжатель

ные 

местоимения 

brother, aunt, 

grandmother, pet, 

father, cousin, 

grandfather, sister, 

uncle, mother, 

twins, niece, 

nephew 

счет до 100 

аудирование: с полным 

понимание- лексическая 

работа, восстановление 

текста, в качестве образца 

для дальнейшего чтения 

чтение:  диалог по ролям, в 

качестве 

подготовительного этапа к 

продуцированию 

говорение: составление 

диалога по образцу,  

монолог - рассказ о своей 

семье. 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

лексико-грамматических 

упражнений. 

Личностные:Осознание себя личностью, частью 

семьи. Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные:Мотивация и обучение 

самостоятельному мышлению при поиске решений 

практических задач. 

Коммуникативные:Умение продуктивно общаться 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные:Умение определять цели 

деятельности, планировать,  действовать по 

плану.Владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

3 

 

 Твое 

рабочее 

Введение и 

активизация лексики 

множественн

ое число 

rubber, sweets, 

magazine, 

аудирование: с полным 

пониманием, работа над 

Личностные:Мотивация к учебе. 

Желание и умение сотрудничества со сверстниками в 
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место по теме «Школьные 

принадлежности» 

имен 

существител

ьных, 

определенны

й артикль 

homework, chair, 

desk, hand, books, 

pencil case, bag, 

poster, hairbrush, 

ruler, pencil 

sharpener, 

chocolate  

произношением, проверка 

выполненного задания 

чтение: восстановление 

теста с опорой на 

картинку, с извлечением 

информации- ответы на 

вопросы 

говорение: диалоги по 

заданному образцу 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

лексико-грамматических 

упражнений. 

разных видах деятельности.Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные:Умение продуктивно общаться, 

распределять роли, задания между партнерами 

Регулятивные:Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения материала. 

4 

 

 Твой 

город 

Активизация и 

расширение лексики 

по теме «Твой 

город» 

обороты 

there is/ there 

are, 

предлогимес

та 

beach, castle, 

cinema, park, river, 

railway station, 

supermarket, 

swimming pool, 

bus station, bridge, 

house, restaurant 

аудирование:: с полным 

пониманием, работа над 

произношением, аудио 

сопровождение текста 

чтение: с поиском 

необходимой информации 

(выбор ответа верно/ 

неверно) 

говорение: высказывание 

своего мнения 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

лексико-грамматических 

упражнений. 

Описание своего города. 

Личностные: 

Осознание себя частью своего города. 

Познавательные:Мотивация и обучение 

самостоятельному мышлению при поиске решений 

практических задач.  

Коммуникативные:Умение продуктивно общаться  

Регулятивные:Умение определять цели 

деятельности, принимать участие в составлении 

плана, действовать по плану. Владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания результатов 

своей деятельности, успешности усвоения материала. 

5 

 

 Твой 

город 

Мини – проект 

«Описание своего 

города» 

использован

ие союзов 

соединения и 

противопоста

вления 

and/but 

city, town, village, 

in the country, by 

the sea, on an 

island, in the 

mountains, 

(national holidays, 

population, capital 

city, size) 

аудирование с 

извлечением необходимой 

информации (выбор 

правильной альтернативы) 

чтение: прагматического 

текста(анкета) с полным 

пониманием, 

информационного  

страноведческого текста с 

последующим созданием 

собственного проекта. 

говорение: пересказ 

прочитанной информации, 

Личностные: 

Осознание себя гражданином России и Санкт- 

Петербурга. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками проектной деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 
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составление диалога по 

образцу 

письмо: заполнение 

анкеты, описание своего 

города/ района. 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

6 

 

 Твой дом. 

Твоя 

семья. 

Обучение чтению 

(пьеса) с извлечение 

необходимой 

информации. 

активизация 

имеющихся 

знаний 

Knock the door, 

tidy your bedroom, 

“What a mess!”, 

tonight, space, 

empty, cupboard, 

tiny, “Why not?” 

“That isn’t true” 

floor, put away, 

wardrobe, kitchen, 

perfect. 

чтение: (пьеса) с 

извлечением необходимой 

информации (выбор 

правильной альтернативы) 

говорение: описание своей 

комнаты. 

письмо Рассказ о своем 

родственнике. 

Личностные: 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

деятельности.  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии. 

7 

 

 Мир 

вокруг 

Обучение письму: 

составление 

информационного 

текста по образцу. 

активизация 

имеющихся 

знаний 

peninsula, mild, 

temperate climate, 

moderate 

temperature, 

Africa, Europe, 

Asia, America, 

Oceania, Australia 

continent, location, 

climate 

аудирование с полным 

пониманием - словарная 

работа 

чтение информационного  

страноведческого текста с 

извлечением необходимой 

информации (выбор ответа 

верно/ неверно), с полным 

пониманием для 

последующего создания 

собственного проекта. 

письмо: проект по образцу 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной и проектной 

деятельности.  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. Умение планировать свое поведение.  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные) ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

8 

 

 Дом. 

Семья. 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Закрепление 

знаний 

Закрепление 

изученного 

чтение, говорение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 
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Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии 

(осознания успешности усвоения материала). 

9 

 

 Дом. 

Семья. 

Самостоятельная 

работа. 

Активизация 

имеющихся 

знаний 

Активизация 

имеющихся 

знаний 

чтение, письмо 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических заданий 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии 

(осознания успешности усвоения материала). 

10 

 

 Дом. 

Семья. 

Тест (лексико- 

грамматический) 

Предъявлени

е имеющихся 

знаний 

Предъявление 

имеющихся 

знаний 

чтение, письмо 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических заданий 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Обучение самостоятельному мышлению при поиске 

решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии 

(осознания успешности усвоения материала). 

11 

 

Р
а

зд
ел

 2
. 

Ш
к

о
л

а
. 

Школа. Анализ теста.  корректиров

ка 

Активизация 

лексики по теме 

«Школа» 

Работа над ошибками. 

чтение, говорение: ответы 

на вопросы викторины 

(школьные предметы) 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Обучение самостоятельному мышлению при поиске 

решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии 

(осознания успешности усвоения материала). 

12 

 

 Школа. Говорение: обучение 

пересказу с опорой 

на картинку. 

Время на 

часах. 

French, English, 

Art, History, PE, 

Science, 

аудирование : с полным 

пониманием (время на 

часах), с пониманием 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Уважительное отношение к труду людей. 
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Geography, Music, 

Maths, IT, 

basketball meeting, 

chess club 

общего смысла и 

соотнесением со 

зрительным образом 

чтение: с извлечением 

необходимой информации 

(выбор ответа верно/ 

неверно) 

говорение: пересказ 

услышанного с опорой на 

картинку, говорим о 

расписании, ориентируясь 

на предоставленную 

информацию. 

письмо: составляем 

расписание 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

деятельности 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану.  

13 

 

 Предметы

необходи

мые в 

быту 

Расширение лексики 

по теме «Школа». 

have got+  

a/an; 

some/any 

sandwich, keys, 

money, hairbrush, 

mobile phone, 

tissues, rubbish, 

purse, teddy bear 

аудирование с полным 

пониманием, отработка 

произношения, ответы на 

вопросы, с извлечением 

информации- выбор 

ответа, заполнение списка. 

чтение с полным 

пониманием, выполнение 

грамматического 

упражнения 

говорение работа в парах, 

отработка лексики и 

грамматики 

письмо: выполнение 

лексико- грамматических 

упражнений, составление 

текста (закрепление 

лексики и грамматики) 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной деятельности 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение распределять роли между партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

 

14 

 

 Еда. Отработка навыков 

аудирования: 

извлечение 

необходимой 

информации. 

исчисляемые 

и 

неисчисляем

ые 

существител

ьные. 

orange, ham 

sandwich, yoghurt, 

biscuits, chicken, 

salad, chocolate 

bar, cheese 

sandwich, cake, 

apple, crisps 

аудирование с полным 

пониманием, отработка 

произношения, с 

извлечением информации- 

ответы на вопросы,  

чтение: диалоги с полным 

пониманием. 

говорение: игра на 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками проектной деятельности.  

Мотивация. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 
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запоминание «Снежный 

ком» 

письмо: выполнение 

грамматических 

упражнений, текст-  

описание своего завтрака. 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

 

15 

 

 Школа. Подготовка к 

монологическому 

высказыванию по  

теме «Моя школа». 

активизация 

изученного 

активизация 

изученного 

аудирование: с полным 

пониманием- аудио 

поддержка текста, 

проверка выполненного 

задания,  с извлечением 

информации- ответы на 

вопросы, 

чтение: с извлечением 

информации- заполнение 

пропусков, 

информационного 

страноведческого текста. 

говорение составление 

текста по образу 

письмо: написание текста 

по образцу 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Уважительное отношение к труду людей. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться.  

Умение планировать свое поведение,  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные) ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

16 

 

 Школа Обучение навыкам 

чтения- извлечению 

информации.  

заглавные 

буквы 

secondary school, 

primary school, 

higher education, 

university, college, 

foreign language, 

official state exams, 

GCSE 

чтение: с извлечением 

необходимой информации 

(выбор ответа верно/ 

неверно) 

говорение : высказывание 

«Мой любимый предмет в 

школе» 

 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками разрешения проблем;  

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение планировать свое поведение. Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

17 

 

 Языки 

мира 

Обучение навыкам 

чтения- извлечению 

информации.  

 интернациональн

ые слова и 

характерные 

слова, 

неподлежащие 

переводу.  

чтение информационного 

текста, выполнение 

заданий. 

письмо: проект 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Познавательные: 

Знакомство с проектной деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение планировать свое поведение. Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 
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участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные) ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

18 

 

 Школа. Повторительно- 

обобщающий урок 

Закрепление 

знаний 

Закрепление 

изученного 

чтение, говорение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение планировать свое поведение, Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

19 

 

 Школа. Самостоятельная 

работа. 

Активизация 

имеющихся 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация 

имеющихся 

знаний 

чтение, письмо 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических заданий 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение планировать свое поведение, Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

 

20 

 

 Школа  Тест (лексико- 

грамматический) 

Предъявлени

е имеющихся 

знаний 

Предъявление 

имеющихся 

знаний 

чтение, письмо 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических заданий 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение планировать свое поведение, Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

21 

 

  Административна

я контрольная 

работа: проверка 

навыков чтения 
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22 

 

Р
а

зд
ел

 3
. 

Р
а

б
о

ч
ее

 и
 

св
о

б
о

д
н

о
е 

в
р

ем
я

. 

Рабочее и 

свободное 

время 

Анализ теста.  Корректиров

ка 

do homework, have 

breakfast, surf the 

Internet, go to 

school, brush teeth, 

hang out with 

friends 

говорение: лексическая 

работа 

письмо: выполнение 

работы над ошибками 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

деятельности, навыками разрешения проблем. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

23 

 

 Режим 

дня 

Обучение навыкам 

чтения с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Предлоги 

времени in/at  

wake up, get 

dressed, have 

breakfast, leave 

home, have snack, 

do homework, get 

home, have dinner 

аудирование: с полным 

пониманием с визуальной 

и текстовой поддержкой. 

чтение: С извлечением 

информации (выбор ответа 

верно/ неверно) 

говорение: рассказываем о 

режиме дня. 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной деятельности 

мотивация к изучению иностранного языка 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану 

24 

 

 Свободно

е время в 

кругу 

семьи 

Обучение навыкам 

аудирования  с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

PresentSimple 

(глаголы в 3 

лице ед. 

числа, 

отрицательн

ые 

предложения

) 

surf the Internet, 

make pictures of…, 

sleep on the rug, 

play chess, read 

books about 

inventions, look at 

the stars, watch TV, 

paint model 

skyscrapers 

аудирование: с 

извлечением необходимой 

информации с опорой на 

картинку. 

чтение: с восстановлением 

логического порядка. 

говорение: пересказ 

услышанного с опорой на 

картинку 

письмо: составление 

анкеты, ответы на анкету 

товарища, описание досуга 

товарища. 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками учебно-исследовательской 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

 

25 

 

 Ты и твои 

друзья 

Обучение чтению 

прагматических 

Использован

ие наречий 

Наречия: always, 

usually, often, 

аудирование, чтение: 

анкеты с полным 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 
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текстов с полным 

пониманием.  

частоты, их 

положение в 

предложения

х. 

sometimes, never пониманием 

аудирование, говорение: 

(интервью) с полным 

пониманием с 

последующим 

воспроизводством 

услышанного. 

письмо: заполнение 

анкеты, вспомогательная 

роль-выполнение 

грамматических 

упражнений. 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

26 

 

 Школа Обучение 

грамматике: 

использованием 

императивов в речи. 

Императивы 

 

write the day and 

date on the board,  

clean the board, 

hand out 

homework, water 

the class plants, air 

the classroom 

during the break, 

switch the light on,  

аудирование: с полным 

пониманием- отработка 

произношения, и 

понимаем общего смысла- 

соотнесение со 

зрительным образом. 

чтение: (текст песни) 

чтение вслух 

говорение: игра на 

закрепление грамматики 

письмо: (сочинение с 

выполнением 

грамматического  задания) 

составление свода правил 

для ученика. 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать взаимопонимания, желание 

понять и помочь. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 
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27 

 

Р
а

зд
ел

 3
. 

Р
а

б
о

ч
ее

  
и

 с
в
о

б
о

д
н

о
е 

в
р

ем
я

. 

Знакомств

о с 

культурой 

стран 

мира 

Дополнительное 

чтение 

(художественный 

текст, инструкция) 

активизация 

изученного 

draw, fold, cut, cut 

off 

Чтение: (художественного 

текста) с извлечением 

необходимой информации 

(ответы на вопросы, выбор 

ответа) 

с полным пониманием 

(инструкция- читаем и 

выполняем- оригами) 

Говорение: работа в парах- 

описание своего друга. 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием жизненных укладов, культур и 

традиций. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения,  

Умение планировать свое поведение,  

Умение распределять задания между партнерами. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные) ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

28 

 

 Рабочее и 

свободное 

время 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Активизация 

имеющихся 

знаний 

Активизация 

имеющихся 

знаний 

Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Уважительное отношение к труду  

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

29 

 

 Рабочее и 

свободное 

время 

Самостоятельная 

работа 

Активизация 

имеющихся 

знаний 

Активизация 

имеющихся 

знаний 

Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Уважительное отношение к труду  

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Регулятивные: 
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Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

30 

 

 Рабочее и 

свободное 

время 

Тест Предъявлени

е имеющихся 

знаний 

Предъявление 

имеющихся 

знаний 

Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Уважительное отношение к труду  

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

31 

 

 Ты и твой 

мир. 

Анализ теста.  

Обобщающее 

повторение. 

корректиров

ка 

имеющихся 

знаний 

корректировка 

имеющихся 

знаний 

Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Уважительное отношение к труду.  

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 
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32 

 

Р
а

зд
ел

 4
. 

Э
к

о
л

о
ги

я
. 

Домашние 

обязаннос

ти. 

Введение лексики 

по теме «Домашние 

обязанности» 

Present 

Continuous 

do the chores, tidy 

the room, make the 

bed, do the washing 

up, empty the bin, 

feed the cat, 

vacuum the carpet, 

take the dog for a 

walk, go food 

shopping, wash the 

car 

аудирование: с 

извлечением нужной 

информации (проверка 

выполненного задания), с 

извлечением информации 

(ответы на вопросы да/ 

нет) 

чтение: вспомогательная 

роль при выполнении 

заданий. 

говорение: описываем 

картинку, рассказываем о 

своих семейных 

обязанностях 

письмо: 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Уважительное отношение к труду людей. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться.  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

33 

 

 Домашние 

обязаннос

ти. 

Обучение письму: 

составление 

обобщения на 

основе полученных 

данных 

(исследовательская 

работа) 

Закрепление 

грамматики 

raincoat, rubber 

gloves, toothbrush, 

fish, roller skates, 

toys 

аудирование: с  

извлечением необходимой 

информации (ответы на 

вопросы) 

чтение: вспомогательная 

роль при выполнении 

заданий.  

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

грамматических 

упражнений. 

говорение, письмо: работа 

в группах – опрос, 

обобщение полученных 

данных 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Уважительное отношение к труду людей. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками учебно-исследовательской  

деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться, использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

34 

 

 Работа и 

досуг 

Обучение письму: 

написание 

сочинения «Мои 

домашние 

обязанности» 

словосочетан

ия для 

передачи 

частоты 

действий 

once, twice, three 

times, every (day), 

never 

аудирование: с полным  

пониманием, работаем над 

произношением, слушаем 

и отвечаем на вопросы, с 

полным пониманием- 

корректировка текста. 

чтение: вспомогательная 

роли при выполнении 

заданий. 

говорение: пересказ 

Личностные: 

Уважительное отношение к труду. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, учебно-

исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами. 



 25 

услышанного,  работа в 

парах отработка 

грамматики на основе 

данных, взаимоопрос. 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

грамматических 

упражнений. 

написание предложений, 

обобщающих данные 

взаимоопроса 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные) ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

35 

 

 Экология Отработка 

использования 

грамматической 

конструкции … 

ismadeof… 

Употреблени

е 

конструкции 

ismadeof 

plastic bottles, 

metal cans, glass 

jars, paper, 

cardboard boxes, 

lorry, rubbish,  

wrappers, packet, 

pots 

аудирование: 

прослушивание 

комикса(текста с 

визуальной опорой) 

чтение: комикса (текста с 

визуальной опорой и 

аудио поддержкой) с 

извлечением необходимой 

информации (ответы на 

вопросы) 

говорение: пересказ, 

работа в парах отработка 

употребления конструкции 

ismadeof… 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

заданий 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

36 

 

 Знакомств

о с 

культурой 

многообра

зного 

мира 

Обучение 

аудированию с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Present 

Simple/ 

Present 

Continuous 

fetch water from the 

well, cook dinner, 

collect wood for the 

fire, shake out the 

rug, sweep the floor 

аудирование: с 

извлечением необходимой 

информации 

чтение: чтение текста с 

аудио поддержкой с 

извлечением необходимой 

информации (ответы на 

вопросы). 

говорение: работа в парах- 

взаимоопрос. 

письмо: мини- проект 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками проектной деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение распределять роли между партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 
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для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

37 

 

 Экология Обучение навыкам 

чтения с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

активизация 

изученного 

материала 

активизация 

изученного 

материала 

чтение: с извлечение 

необходимой информации 

говорение: высказывание 

на основе прочитанного 

текста. 

 

Личностные: 

Осознание себя гражданином России- 

многонациональной страны с великой историей и 

вкладом в мировую культуру. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

38 

 

 Экология Чтение с полным 

пониманием 

(воплощение идеи). 

активизация 

изученного 

материала 

fabric, stick 

together, throw 

away, weave, keep 

safe, dry, tie 

together 

чтение: текста с полным 

пониманием 

говорение: обсуждение 

текста 

 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками проектной деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

39 

 

  Повторительно- 

обобщающий урок 

Активизация 

имеющихся 

знаний 

Активизация 

имеющихся 

знаний 

Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

40 

 

  Самостоятельная 

работа 

Активизация 

имеющихся 

Активизация 

имеющихся 

Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 
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знаний знаний выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

41 

 

  Тест Предъявлени

е имеющихся 

знаний 

Предъявление 

имеющихся 

знаний 

Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

42 

 

  Анализ теста.  

 

корректиров

ка 

имеющихся 

знаний 

корректировка 

имеющихся 

знаний 

Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

43 

 

  Административна

я контрольная 

работа 
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44 

 

Р
а

зд
ел

 5
. 

«
Т

в
о

й
 в

зг
л

я
д
 н

а
 м

и
р

»
 

(с
р

а
в
н

и
в
а

ем
 л

ю
д
ей

, 
ж

и
во

т
н

ы
х

, 
в
ещ

и
) 

«Твой 

взгляд на 

мир» 

(сравнива

ем людей, 

животных

, вещи) 

Введение лексики 

по теме «Твой 

взгляд на мир». 

 

степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

(сравнительн

ая степень) 

tall, short, talkative, 

silent, lazy, hard-

working, friendly, 

unfriendly, young, 

old 

аудирование: с 

извлечением необходимой 

информации (выбор 

правильного ответа, 

восстановление текста), с 

пониманием общего 

смысла (соотнесение со 

зрительным образом). 

чтение: (анкета) с полным 

пониманием 

говорение: высказывание 

на основе услышанного 

текста. 

письмо: описание себя и 

своего друга с 

употреблением сравнений. 

вспомогательная роль при 

выполнении заданий. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

45 

 

 «Семья» Обучение 

грамматике: степени 

сравнения 

прилагательных: 

превосходная 

степень. 

степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

(превосходна

я степень) 

gran, chatting, 

crazy about, 

messy, good, 

young, fit, friendly, 

big, beautiful, 

small, funny, far, 

generous, bad 

аудирование: 

вспомогательная роль 

чтение (с аудио 

поддержкой) с 

извлечением необходимой 

информации (ответ на 

вопрос, соотнесение 

информации со 

зрительным образом, 

заполнение таблицы ) 

говорение: на основе 

прочитанного текста. 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

заданий 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

46 

 

 Знакомств

о с 

культурой 

стран, 

изучаемог

о языка 

Рождественский 

урок 

активизация 

имеющихся 

знаний 

Лексика, 

связанная с 

Рождеством 

аудирование: (тексты 

песен) с извлечением 

необходимой информации 

чтение: с извлечением 

необходимой информации 

(ответы на вопросы) 

говорение, письмо: 

вспомогательная роль при 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 
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выполнении заданий. 

письмо: творческое 

задание  

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

47 

 

 Живая 

природа.

Животные 

Закрепление 

грамматики 

Закрепление 

грамматики 

deer, tortoise, 

cheetah, camel, 

owl, dolphin, cobra, 

scorpion, fly, 

mosquito, 

chimpanzee, bear, 

buffalo, elephant, 

snail, ant 

аудирование: с полным 

пониманием (викторина, 

диалог) 

чтение: вспомогательная 

роль при выполнении 

грамматических 

упражнений 

говорение: 

репродуцирование диалога 

письмо: : вспомогательная 

роль при выполнении 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться.  

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

48 

 

 жизнь в 

городе 

или 

деревне. 

Обучение 

аудированию с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

активизация 

изученного 

материала, 

использован

ие also и 

however 

boring, exciting, 

easy, difficult, close 

to, a long way from, 

quiet, clean 

аудирование: с 

извлечением необходимой 

информации (выбор 

правильного ответа) 

чтение: с извлечением 

необходимой информации. 

говорение: (работа в 

парах) высказывание 

мнения- ответы на 

вопросы 

письмо: описание своего 

города 

Личностные: 

Осознание себя петербуржцем, знающим и любящим 

свой город. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Умение распределять роли, задания между 

партнерами. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану.  
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Живая 

природа. 

Редкие 

животные 

Обучение чтению с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

активизация 

изученного 

материала 

 

daffodil, thistle, 

lotus, chamomile, 

kowhai 

чтение: с извлечением 

необходимой информации 

(ответы на вопросы) 

говорение: обучению 

пересказу основной 

информации. 

 

Личностные: 

Осознание себя гражданином России, ответственным 

за сохранение красоты и здоровья ее природы.  

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

50 

 

 Твой 

взгляд на 

51мир 

Обучение письму: 

описание 

загадочного места 

активизация 

изученного 

материала 

 

активизация 

изученного 

материала 

 

чтение:  аналитическое 

чтение текстов- образцов 

письмо: написание текста- 

описание загадочного 

места (по образцу) 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

51  Твой 

взгляд на 

51мир 

Обучение письму: 

описание 

загадочного места 

активизация 

изученного 

материала 

 

активизация 

изученного 

материала 

 

чтение:  аналитическое 

чтение текстов- образцов 

письмо: написание текста- 

описание загадочного 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 
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места (по образцу) Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

52 

 

 Твой 

взгляд на 

мир 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Активизация 

изученного 

материала 

Активизация 

изученного 

материала 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

53 

 

 Твой 

взгляд на 

мир 

Самостоятельная 

работа 

Активизация 

изученного 

материала 

Активизация 

изученного 

материала 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 
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ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

54 

 

 Твой 

взгляд на 

мир 

Тест Предъявлени

е имеющихся 

знаний 

Предъявление 

имеющихся 

знаний 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

55 

 

 Твой 

взгляд на 

мир 

Анализ теста Корректиров

ка знаний 

Корректировка 

знаний 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

работы над ошибками 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 
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успешности усвоения материала. 

56 
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Школьны

е правила 

Обучение чтению с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Использован

ие have to/ 

don’t have to 

school uniform, 

jacket, tie, trousers, 

shirt, skirt, slippers, 

school bag 

аудирование: с полным 

пониманием- работа над 

произношением. С 

извлечением необходимой 

информации. 

чтение: чтению с 

извлечением необходимой 

информации (выбор 

правильного ответа) 

говорение: пересказ 

прочитанного от первого 

лица, работа в парах- 

расспрос (по 

прочитанному). 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

грамматических 

упражнений. Написание 

списка своих правил 

школьника. 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

57 

 

 Правила в 

спорте 

Обучение 

аудированию с 

полным пониманием 

Can / can’t catch, kick, carry, 

head, throw, hit, 

roll, hold 

аудирование: с полным 

пониманием (проверка 

ответов) 

чтение: (викторина) с 

полным пониманием 

говорение: (в парах) 

отработка лексики и 

грамматики 

письмо: составляем 

правила поведения на 

уроке. 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

58 

 

 Правила 

дорожног

о 

движения 

Обучение 

диалогической речи: 

«Как добраться 

до…» 

Must/ mustn’t parking meter, 

cycle lane, 

pavement, traffic 

lights, crash helmet, 

аудирование: : с полным 

пониманием- работа над 

произношением. 

чтение: с полным 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 
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motorbike,  traffic 

warden, crossroads, 

pedestrian crossing, 

road sign 

turn left, stop, wear 

a crash helmet, 

cross the road, park, 

keep straight on 

пониманием. 

говорение: диалоги-

запрос/ предоставление 

информации 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Знакомство с навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

59 

 

 Правила 

дорожног

о 

движения 

Обучение 

диалогической речи: 

«Как добраться 

до…» 

Must/ 

mustn’t, 

императивы 

закрепление 

изученного 

аудирование/ говорение: 

диалоги-запрос/ 

предоставление 

информации 

чтение: с полным 

пониманием. 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение распределять роли, задания между 

партнерами. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

60 

 

 правила 

поведения 

Обучение 

аудированию с 

извлечением 

необходимой 

информации 

активизация 

полученных 

знаний 

активизация 

полученных 

знаний 

аудирование: с 

извлечением необходимой 

информации 

(восстановление текста) 

чтение: с пониманием 

общего смысла, обучение 

контекстному пониманию 

слов, чтение и полным 

пониманием 

информационного 

страноведческого текста. 

говорение: (работа в 

парах) расспрос с 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем.  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 
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последующей передачей 

информации. 

письмо: написание свода 

правил (по выбору) 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

61 

 

 Здоровье 

и 

безопасно

сть. 

Обучение чтению 

прагматического 

текста с полным 

пониманием. 

активизация 

полученных 

знаний 

peel, sprinkle, 

repeat step, cut, 

blend, add, mix, 

preheat, reduce, 

bake, serve,  

core, slice, layer, 

flour, butter, 

crumble, cream 

чтение:  прагматического 

текста  с полным 

пониманием 

говорение: работа в парах- 

обмен мнениями. 

письмо: написание рецепта 

Личностные: 

Уважительное отношение к труду людей в любой 

сфере деятельности. Стремление к здоровому образу 

жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться.  

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Умение планировать свое поведение 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

62 

 

 Закон и 

порядок 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Активизация 

изученного 

материала 

Активизация 

изученного 

материала 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

63 

 

 Закон и 

порядок 

Самостоятельная 

работа 

Активизация 

изученного 

материала 

Активизация 

изученного 

материала 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 
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ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

64 

 

 Закон и 

порядок 

Тест Предъявлени

е имеющихся 

знаний 

Предъявление 

имеющихся 

знаний 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

65 

 

 Мир 

вокруг 

Анализ теста. 

Повторение 

пройденного. 

Корректиров

ка знаний. 

Активизация 

изученного 

материала. 

 

Корректировка 

знаний. 

Активизация 

изученного 

материала 

Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении работы над 

ошибками и выполнении 

лексико- грамматических 

заданий 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

66 

 

 Професси

и 

Обучение чтению с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Глагол to be 

в Past Simple 

artist, dancer, 

inventor, writer, 

scientist, 

называем даты 

аудирование:с 

пониманием общего 

смысла(соотнесение 

человека с профессией) с 

извлечением необходимой 

информации (выбор 

ответа) 

Личностные: 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере деятельности. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, учебно-

исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: 
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чтение: с извлечением 

необходимой информации 

(заполнение таблицы) 

говорение:(работа в парах) 

отработка грамматики, 

игра «Угадай личность» 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

грамматических 

упражнений 

Умение продуктивно общаться  

Умение планировать свое поведение, Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

67 

 

Р
а

зд
ел

 7
. 

З
н

а
м

е
н

и
т

ы
е
 л

ю
д
и

. 

Жизнь в 

прошлом 

Обучение 

грамматики: 

PastSimple 

(правильные 

глаголы) 

PastSimple 

(правильные 

глаголы) 

played, used, 

listened, travelled, 

skied, cycled, 

phoned, watched 

аудирование, чтение: с 

извлечением информации 

(выбор ответа да/ нет) 

говорение: запрос 

информации 

письмо: вспомогательная 

роль- выполнение 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать взаимопонимания, желание 

понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со сверстниками в 

разных видах деятельности. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

деятельности, навыками разрешения проблем. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение планировать свое поведение, Умение 

распределять роли, задания между партнерами. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

68 

 

 Знаменит

ые 

литератур

ные герои 

Обучение 

грамматике: 

PastSimple 

(неправильные 

глаголы) 

Past Simple 

(неправильн

ые глаголы) 

неправильные 

глаголы 

аудирование, чтение: с 

извлечением информации 

(сравниваем со 

зрительным образом, 

ищем ошибку) 

говорение: пересказ от 

первого лица, работа в 

парах ролевая игра 

(расспрос) 

письмо: вспомогательная 

роль- выполнение 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Желание и умение сотрудничества со сверстниками в 

разных видах деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 



 38 

планов деятельности. 

69 

 

 Путешест

вия 

Обучение чтению с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Закрепление 

грамматики 

coach, traffic, 

enormous, on the 

way, the top, view 

аудирование: с 

извлечением необходимой 

информации(ответы на 

вопросы), контекстное 

понимание слов. 

чтение: чтению с 

извлечением необходимой 

информации, контекстное 

понимание слов 

говорение: 

письмо: написание 

странички дневника о 

путешествии по образцу. 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Умение планировать свое поведение, Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану. 

70 

 

 История 

вещей 

учебно- 

исследовательская 

работа 

Активизация 

изученного 

материала 

Активизация 

изученного 

материала 

чтение: текста- образца 

аудирование, говорение: 

опрос 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

задания: составление 

вопросов и таблицы, 

заполнение таблицы, 

подсчет и обобщение 

данных, построение 

диаграммы 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Умение планировать свое поведение, Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

71 

 

 Знакомств

о с 

культурой 

стран 

изучаемог

о языка 

Обучение чтению с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Активизация 

изученного 

материала 

Активизация 

изученного 

материала 

чтение: с извлечением 

необходимой информации 

говорение: на основе 

прочитанного текста 

 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач. 
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Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться.  

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

72 

 

 История 

изобретен

ий 

Проектная 

деятельность 

Активизация 

изученного 

материала 

printing press, 

typewriter, 

photocopier, mobile 

phone, laptop, 

newspaper 

чтение: информационных 

текстов- образцов с 

полным пониманием 

письмо: создание текста об 

изобретениях, сделанных в 

России. (по образцу) 

Личностные: 

Осознание себя гражданином России- 

многонациональной страны с великой историей и 

вкладом в мировую культуру. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Умение планировать свое поведение, Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные) ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

73 

 

 Знаменит

ые люди 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Активизация 

изученного 

материала 

Активизация 

изученного 

материала 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 
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74 

 

 Знаменит

ые люди 

Самостоятельная 

работа 

Активизация 

изученного 

материала 

Активизация 

изученного 

материала 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

75 

 

 Знаменит

ые люди 

Тест Предъявлени

е имеющихся 

знаний 

Предъявление 

имеющихся 

знаний 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

76 

 

 Знаменит

ые люди 

Анализ теста. 

 

Корректиров

ка знаний. 

 

Корректировка 

знаний. 

 

Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении работы над 

ошибками. 

Личностные: 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 
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успешности усвоения материала. 

77 

 

  Административна

я контрольная 

работа 

    

78 

 

 Знакомств

о с 

культурой 

стран 

изучаемог

о языка 

Обобщающее 

повторение в 

игровой форме 

Активизация 

имеющихся 

знаний 

Активизация 

имеющихся 

знаний 

аудирование: 

искусственное погружение 

в языковую среду 

 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения 

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

79 

 

 Ежедневн

ая жизнь 

Рассказ о 

случившемся за 

день. 

Past Simple неправильные 

глаголы 

аудирование: с 

извлечением информации 

чтение: с полным 

пониманием (викторина), 

чтение вслух диалога 

говорение: диалог –

продолжение, игра на 

запоминание 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

грамматических 

упражнений, написание 

своего рассказа 

Личностные: 

Желание и умение сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в разных 

видах деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 
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80 
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а
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и
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Семейный

отдых 

Обучение 

аудированию с 

извлечением 

информации. 

Past Simple postcards, 

sandcastle, donkey, 

shade, beach, 

fisherman, wetsuit, 

café, sea 

неправильные 

глаголы 

аудирование: с 

извлечением информации 

и соотнесением 

услышанного со 

зрительным образом, с 

полным пониманием- 

проверка выполненного 

задания, восстановление 

вопросов 

чтение: восстановление 

текста (лексическая 

работа) 

говорение: в парах (работа 

по картинке) расспрос 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать взаимопонимания, желание 

понять и помочь. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

81 

 

 Знакомств

о с 

культурой 

изучаемог

о языка 

Обучение чтению: 

восстановление 

логического 

порядка. 

Past Simple storm, waves, ship, 

rock, bow, solder, 

arrow, horses, 

wagon 

неправильные 

глаголы 

аудирование: работа над 

произношением, аудио 

поддержка текста. 

чтение: восстановление 

логического порядка 

говорение: пересказ по 

опорным словам 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Умение планировать свое поведение. Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

82 

 

 Знакомств

о с 

культурой 

изучаемог

о языка 

Обучение письму: 

биография 

активизация 

грамматики 

активизация 

лексики 

аудирование: с 

извлечением информации 

(восстановление текста). 

чтение: с извлечением 

информации (соотнесение 

событий с датами, ответы 

на вопросы) 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 
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говорение: работа в парах 

по тексту 

письмо: написание 

биографии 

Знакомство с навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться.  

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Умение планировать свое поведение. Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

83 

 

 Знакомств

о с 

культурой 

изучаемог

о языка 

Чтение 

информационного 

страноведческого 

текста с 

последующим 

выходом на 

проектную 

деятельность 

  аудирование: 

чтение: (информационного 

страноведческого текста) с 

постепенным 

проникновением в 

содержание текста, 

(художественного текста) 

с извлечением 

информации (ответы на 

вопросы) 

говорение: обсуждение 

страноведческого текста, 

подготовка к проектной 

деятельности 

письмо: проект «Редкие 

животные России» 

Личностные: 

Осознание себя гражданином России- 

многонациональной страны с великой историей и 

вкладом в мировую культуру. 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками проектной деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться.  

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Умение планировать свое поведение. Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

84 

 

 Знаменит

ые люди 

Проектная 

деятельность. 

Активизация 

изученного 

материала 

actor, singer, 

musician, director, 

art collector, 

founder 

аудирование: с полным 

пониманием работа над 

произношением 

чтение: чтение с 

пониманием основного 

смысла, соотнесение 

текстов и образов 

говорение: подготовка к 

проекту, обсуждение 

Личностные: 

Осознание себя гражданином России- 

многонациональной страны с великой историей и 

вкладом в мировую культуру. 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться.  

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Умение планировать свое поведение. Регулятивные: 
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письмо: биография 

знаменитого человека 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

85 

 

  Повторительно- 

обобщающий урок 

Активизация 

изученного 

материала 

Активизация 

изученного 

материала 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

86 

 

  Самостоятельная 

работа 

Активизация 

изученного 

материала 

Активизация 

изученного 

материала 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

87 

 

  Тест Предъявлени

е имеющихся 

Предъявление 

имеющихся 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 
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знаний знаний выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

88 

 

  Анализ теста. 

 

Корректиров

ка знаний. 

 

Корректировка 

знаний. 

 

Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении работы над 

ошибками. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

89 

 

  Административна

я контрольная 

работа 

     

90 

 

 Каникулы. Обучение 

грамматике: goingto 

при передаче планов 

на будущее 

Использован

ие goingto 

при передаче 

планов на 

будущее 

активизация 

имеющихся 

знаний 

аудирование: с 

извлечением необходимой 

информации 

чтение: (анкета) с полным 

пониманием и 

последующими ответами 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать взаимопонимания, желание 

понять и помочь. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 



 46 

на вопросы 

говорение: (работа в 

парах) опрос и обобщение 

полученной информации 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

грамматических 

упражнений. Написание 

планов на следующую 

неделю. 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

91 
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Путь к 

успеху 

Обучение 

грамматики: 

использование 

FutureSimple 

Future Simple costume, judge, 

microphone, 

audience stage, 

guitar 

аудирование: с 

извлечением необходимой 

информации 

чтение: с извлечением  

необходимой информации 

(ответы на вопросы), 

восстановление текста- 

выполнение 

грамматического задания 

говорение: в парах 

(выполнение 

грамматического задания) 

письмо: написание мини- 

сочинение (выполнение 

грамматического задания) 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

92 

 

 Совместн

ый досуг с 

друзьями 

Обучение 

говорению: диалог 

(договариваемся о 

совместном досуге) 

 

Использован

ие Let’s при 

внесении 

предложения 

Wantto + 

инфинитив 

horse- riding, 

rafting, roller 

coaster, Haunted 

Castle, picnic, go-

karting 

аудирование: с полным 

пониманием- работа над 

произношением 

чтение: с извлечением 

информации 

говорение: диалоги- 

договариваемся о 

совместном досуге 

письмо: вспомогательная 

роль при выполнении 

заданий 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать взаимопонимания, желание 

понять и помочь. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение распределять роли, задания между 
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партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

93 

 

 Знакомств

о с 

культурой 

стран 

изучаемог

о языка 

Обучение 

аудированию с 

извлечением 

информации 

активизация 

изученного 

материала 

активизация 

изученного 

материала 

аудирование: с 

извлечением информации 

(выбор ответа верно/ 

неверно) 

чтение: (прагматического 

текста- заявки) с полным 

пониманием и 

последующим 

заполнением 

говорение (в парах) 

задаем/отвечаем  на 

вопросы. 

письмо: описание места 

отдыха. 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться.  

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Умение планировать свое поведение. Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

94 

 

 Знакомств

о с 

культурой 

стран 

изучаемог

о языка 

Чтение 

информационного 

страноведческого 

текста с 

последующим 

созданием 

собственного. 

Активизация 

изученного 

материала 

Активизация 

изученного 

материала 

чтение: информационного 

страноведческого текста- 

образца для создания 

собственного, чтение с 

извлечением информации 

(выбор правильного 

ответа) 

говорение: обсуждение 

текста в парах. 

письмо: проект 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться.  

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 
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участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

95 

 

 Языки 

мира 

(английск

ий язык) 

Подготовка к 

проектной 

деятельности 

Активизация 

изученного 

материала 

native speaker, non- 

native speaker, 

foreign, basic skill, 

trilingual, 

multilingual 

чтение: с извлечением 

необходимой информации 

говорение: обсуждение 

прочитанного, подготовка 

к проекту. 

письмо: проект 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью поликультурного 

мира, разнообразием природы, жизненных укладов, 

культур и традиций. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем.  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, принимать 

участие в составлении плана, действовать по плану; 

использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

96 

 

 Твое 

будущее 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Активизация 

изученного 

материала 

Активизация 

изученного 

материала 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 
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97 

 

 Твое 

будущее 

Самостоятельная 

работа 

Активизация 

изученного 

материала 

Активизация 

изученного 

материала 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

98 

 

 Твое 

будущее 

Тест Предъявлени

е имеющихся 

знаний 

Предъявление 

имеющихся 

знаний 

чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

99 

 

 Твое 

будущее 

Анализ теста. 

 

Корректиров

ка знаний. 

 

Корректировка 

знаний. 

 

Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении работы над 

ошибками. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 
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Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

100 

 

  Обобщающее 

повторение 

  Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении работы над 

ошибками. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

101 

 

  Обобщающее 

повторение 

  Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении работы над 

ошибками. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 
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Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

102   Обобщающее 

повторение 

  Чтение, письмо: 

вспомогательная роль при 

выполнении работы над 

ошибками. 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному мышлению 

при поиске решений практических задач (жизненных 

ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

Регулятивные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

Итого: 102 часа 

 

 


