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Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования второго поколения (Приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010 N 1897) 

- Примерной основной образовательной  программы образовательного учреждения. Основнаяшкола –М: Просвещение 2011-342с. 

- Программы общеобразовательных учреждений. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. ДрофаВертикаль 2015г. 

-Учебный план МАОУ Упоровская СОШ 90 ОД от 1.06.2018N120/1 ОД от 31.08.2018 

При реализации программы используется учебник Иностранный язык как второй иностранный О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Дрофа Вертикаль 

2015 г. Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Раздел 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык, как второй иностранный» в 5 классе 

Личностные результаты: 

1) воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,любвии уважениякОтечеству,чувствагордостизасвоюРодину,прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательныхинтересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современногомира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐмвзаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономическихособенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

впроцессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и надорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающейсреде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своейсемьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметныерезультаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и по знавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательныхзадач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐрешения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии), и делатьвыводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательныхзадач; 

8) смысловоечтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐмнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;планированияирегуляциисвоейдеятельности,владенияустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции). 

Предметныерезультаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычнойкомпетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация  знаний  о  языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативнойкомпетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как  

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



говорении 

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

речевого этикета, при необходимости переспрашивая,уточняя; 

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

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматическийматериал; 

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

• сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемогоязыка; 

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

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристикуперсонажей; 

аудировании 

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

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

коммуникативным типам речи(сообщение/интервью); 

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

прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующейинформации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основногосодержания; 

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

приѐмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочныхматериалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующейинформации; 

письменнойречи 

• заполнятьанкеты иформуляры; 

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

языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменногосообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания изученныхслов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словахи 

фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловыегруппы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевогоэтикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение,конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексическойсочетаемости; 



распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родногоязыков. 

Социокультурнаякомпетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их 

применение в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемогоязыка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярнойлитературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурноммире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировуюкультуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранныхязыков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательнойсфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний,предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубинойпонимания); 

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

изучаемойтематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектнуюработу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и 

толковыми словарями, мультимедийнымисредствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранныхязыков. 

В. В ценностно-ориентационнойсфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культурымышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальнойадаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, 

так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т.д.; 



 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления меж- 

личностных и межкультурных контактов в доступныхпределах 

Г. В эстетическойсфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранномязыке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго 

иностранногоязыка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранныхязыков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

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

 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм  глаголов,  модальных   глаголов  и   их  эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,предлогов); 

основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно  

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемогоязыка; 

Уметь: 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматическийматериал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

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

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного  общения; 

аудирование 

понимать  основное  содержание  кратких,  несложных   аутентичных   прагматических  текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле/радио передач, 



объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным  типам  речи  (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опускаявторостепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться  в иноязычном тексте: прогнозировать его   содержание по заголовку; 
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя  различные  приемы  смысловой  переработки  текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

создания целостной  картины  полиязычного,  поликультурного  мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей  других  стран  с культурой своего  народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся за 

курс 5 класса 

В результате изучения английского языка в пятом, шестом классах ученик должен: 
1) пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, анализ,синтез; 

2) передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами английскогоязыка; 

3) разыгрывать воображаемые ситуации, роли, пользуясь приемами образногомышления; 

4) осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданийучебника; 

5) работать самостоятельно, в том числе с компонентамиУМК; 

6) ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника и специальных условныхобозначений; 

7) пользоватьсясправочнымматериалом 

К концу обучения в 5 классе продуктивный лексический минимум составляет 100 лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета «Английский язык, как второй иностранный» в 5 классе 
 

В курсе английского языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 

социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным 

языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям средних школьников и включает следующие темы: 

Раздел Тема 

 

 

Содержание темы 

 

Планируемый предметный результат 

Виды и формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 ч

а
со

в
 

В
 т

о
м

 

ч
и

сл
е,

 

к
о

н
т
р

.р
а

б
. 

1 

З
н

а
к

о
м

ст
в

о
 (

7
 ч

) 
 

Значение и роль английского 

языка в современном мире. 

Народонаселение 

Великобритании. 

Приветствие, знакомство, 

прощание 

 

- ведут этикетный диалог приветствия, 

знакомства, прощания в стандартной ситуации 

общения; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы 

в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- читают слова, словосочетания, предложения; 

- воспринимают на слух звуки, слова и фразы; 

-  соблюдают нормы произношения 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи; 

- корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

-  проводят дифференциацию звуков и слов; 

- выполняют проектное задание. 

 

Индивидуальный и 

фронтальный 

устный опрос. 

7 1 



2 

М
и

р
 в

о
к

р
у

г
 н

а
с
(8

ч
) 

 

Что мы видим вокруг. 

Выражение благодарности. 

Введение незнакомых людей 

в круг общения. 

Описание качественных 

характеристик людей и 

предметов 

 

- воспринимают на слух звуки, слова, 

словосочетания, фразы; 

- соблюдают нормы произношения 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи; корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- ведут этикетный диалог знакомства, 

приветствия, прощания; 

- изучают и употребляют в речи обращение к 

учителям, следуя правилам британского 

этикета; 

-  расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы в рамках предложенной тематики 

и лексико-грамматического материала, в 

частности вопрос Whatisit? и ответы 

на него; 

- выражают благодарность и ведут краткие 

диалоги; 

- заполняют анкеты; 

- читают отдельные слова, словосочетания, 

фразы; 

- пишут буквы, слова, элементарные фразы; 

- дают характеристики людям, животным, 

предметам; 

- разучивают рифмовку; 

- выполняют проектные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный 

устный опрос. 

8 1 



3 

С
ем

ь
я

 (
8

 ч
) 

 

Описание собственных 

ощущений и характеристик. 

Состав семьи. 

Общение с членами семьи по 

разным поводам (уходя в шко- 

лу, возвращаясь домой и т. д.). 

Животные на ферме. 

Характеристики людей, 

в том числе членов семьи 

 

- воспринимают на слух слова, словосочетания 

и фразы, а также микродиалоги и 

микроситуации, дифференцируют 

звуки и слова; 

- соблюдают нормы произношения 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи; корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- ведут этикетный диалог знакомства, 

приветствия, прощания, расспрашивают о 

состоянии дел;  

- перефразируют предложения, используя 

личные место- 

имения (I, he, she, it); 

- задают общие, альтернативные, специальные 

вопросы 

с глаголом tobeв 3-м лице единственного 

числа; 

- формируют отрицания и утверждения с 

глаголом tobe 

в 3-м лице единственного числа; 

- описывают людей, животных и предметы в 

нескольких предложениях с использованием 

изобразительной наглядности; 

- рассказывают о себе в нескольких фразах, 

используя глагол tobeв 1-м лице единственного 

числа; 

- отгадывают загадки, разучивают рифмовки, 

поют песни; 

- выбирают правильные подписи к картинкам; 

- знакомятся с использованием 

неопределенного артикля и 

союзных слов; 

- используют в речи повелительное 

наклонение; 

- знакомятся и используют при чтении правило 

открытогои закрытого слога и другие правила 

чтения; 

_ выполняют проектные задания 

 

Индивидуальный и 

фронтальный 

устный опрос. 

Письменная работа 

 

8 

 

 



4 

Г
о
р

о
д

а
 и

 с
т
р

а
н

ы
 (

8
ч

) 

  

Место жительства и место 

нахождения человека. 

Города Европы. 

Страны и континенты. 

Выражение преференций 

 

- воспринимают на слух слова, словосочетания 

и фразы, а также микродиалоги и 

микроситуации, дифференцируют 

звуки и слова; 

-соблюдают нормы произношения английского 

языка в чтении вслух и устной речи; корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей;  

- ведут этикетный диалог знакомства, 

приветствия, прощания, расспрашивают о 

состоянии дел; 

- расспрашивают собеседника о его месте 

жительства и месте нахождения, отвечают на 

эти вопросы; 

- рассказывают о себе, характеризуют членов 

своей семьи,друзей; 

- разыгрывают диалоги в рамках 

предложенной тематики; 

- изучают и употребляют в речи форму 

множественного числа глагола tobeи личные 

местоимения и существительные во 

множественном числе; 

- разучивают рифмовки, песенки; 

- читают вслух небольшие тексты; 

- знакомятся с названиями городов, стран, 

континентов и используют их в речи; 

- решают языковые загадки и головоломки; 

- описывают тематические картинки; 

- знакомятся с указательными местоимениями 

единственного числа и используют их в речи; 

- выполняют проектные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный 

устный опрос. 

8 

1 



5 

В
р

ем
я

, 
ч

а
сы

, 
м

и
н

у
т
ы

 (
9

 ч
) 

 

Обозначение и выражение 

времени. 

Местоположение предметов, 

людей и животных. 

Ведение счета 

 

- воспринимают на слух слова, словосочетания 

и фразы, а также микродиалоги и 

микроситуации, дифференцируют 

звуки и слова; 

- соблюдают нормы произношения 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи; корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- рассказывают и расспрашивают о профессии 

и занятиях людей; 

- рассказывают о своих преференциях; 

- знакомятся с английскими числительными 

(1—12) и используют их в речи; 

- описывают животных, людей и их действия с 

опорой на образец и средства наглядности; 

- описывают тематические картинки; 

- знакомятся со средствами обозначения и 

выражения времени, ведут диалог-расспрос о 

времени и отвечают на подобные вопросы; 

- рассказывают о действиях, производимых 

человеком, в рамках имеющегося лексического 

и грамматического минимума; 

- знакомятся с предлогами места и 

употребляют их в речи; 

- знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

- учатся правильно писать новые лексические 

единицы; 

- знакомятся с системой личных и 

притяжательных местоимений, спряжением 

глагола tobeв настоящем времени, 

указательными местоимениями во 

множественном числе, определенным 

артиклем, используют данные лексико-

грамматические явления в речи; 

- разучивают рифмовки, поют песню; 

- выполняют проектные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный 

устный опрос. 

Письменная работа. 

9  



6 

Ц
в

ет
 в

о
к

р
у

г
 н

а
с 

(7
 ч

) 
 

Основные цвета. 

Приветствие в разное время 

суток. 

Номера телефонов. 

Возраст человека. 

Качественные характеристики 

предметов 

 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые звуки и новые 

лексические единицы, словосочетания, фразы; 

Выражение категории обладания. 

- соблюдают нормы произношения 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи; корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- расспрашивают собеседника, запрашивая 

нужную информацию, и отвечают на его 

вопросы; 

- описывают тематические картинки; 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят числительные от 13 до 20, 

используют их в речи; 

- задают вопросы о цветах предметов и 

возрасте людей; 

- читают и полностью понимают небольшие 

тексты, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

- правильно пишут новые лексические 

единицы; 

- составляют предложения из предлагаемых 

слов и словосочетаний; 

- разучивают рифмовки; 

- играют в языковые игры; 

- устанавливают соответствие между 

заданными репликами; 

- исполняют различные роли в заданных 

ситуациях; 

- знакомятся с различиями в обозначении 

времени в России и англоговорящих странах; 

- выполняют проектные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный 

устный опрос. 

7 1 



7 

П
р

а
зд

н
о

в
а
н

и
е 

д
н

я
 р

о
ж

д
ен

и
я

 (
8
ч

) 
 

Семейный праздник. 

Описание внешности. 

Контрастирующие 

характеристики людей и 

предметов. 

Жизнь на ферме. 

Выражение категории 

отсутствия обладания. 

 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые звуки и новые 

лексические единицы, словосочетания, фразы, 

диалоги; 

- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; Дни недели и ежедневные 

занятия людей 

- читают тексты с целью нахождения нужной 

информации; 

- описывают тематические картинки; 

- ведут диалог-расспрос; 

- правильно пишут новые лексические 

единицы; 

- рассказывают о том, что есть и чего нет в 

помещении; 

- составляют высказывание о характерных 

занятиях людей и их расписании; 

- находят фразы, соответствующие 

содержанию текста; 

- разучивают рифмовки и поют песни; 

- делают подписи к картинкам; 

- знакомятся и воспроизводят сокращенные 

варианты слов, обозначающих дни недели; 

- выполняют проектные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный 

устный опрос. 

Письменная работа. 8 1 



8 

Ч
ел

о
в

ек
 и

 е
г
о
 д

о
м

 (
1

3
ч

) 
 

Профессии и занятия людей. 

Повседневные занятия людей. 

Домашние питомцы. 

Денежные единицы 

Великобритании, США и 

России. 

Самочувствие человека. 

Описание жилища. 

Весна как одно из времен года 

 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые звуки и новые 

лексические единицы, словосочетания, фразы; 

- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- описывают тематические картинки; 

- ведут диалог-расспрос; 

- читают за диктором и разыгрывают в парах 

диалоги; 

- задают вопросы по картинке, соотнося их с 

ответами; 

- знакомятся с формой 3-го лица, 

единственного числа (presentsimple) и 

используют ее в речи; 

- производят грамматические трансформации; 

- знакомятся с элементами деривационных 

процессов (суффикс –erдля обозначения 

названия деятеля); 

- разучивают рифмовки и песню; 

- заполняют анкеты; 

- знакомятся с названиями отдельных стран и 

их государственными флагами; 

- знакомятся и озвучивают некоторые 

принятые в английском языке аббревиатуры; 

- рассказывают о своих домашних питомцах; 

- заучивают наизусть английский алфавит; 

- систематизируют свои знания о 

транскрипции; 

- рассказывают о себе, используя вопросы в 

качестве плана; 

- выполняют проектное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный 

устный опрос.. 

13 1 

Итого:    68 6 

 

 

 



Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога от 3 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты. 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность. 

Объѐм монологического высказывания от 7 фраз. Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты. 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы 

текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковоечтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 600—700 слов. 

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

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм 

текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 



необходимую информацию. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 
делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; 

выражать благодарность и т. д.). Объѐм личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 

около 100 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация 

словосложение 

конверсия (переход одной части речи в другую) 

интернациональные слова 

представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных 

видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения: безличные предложения, побудительные предложения, все типы вопросительных предложений, 

предложения с неопределѐнно-личным местоимением тап, предложения с инфинитивной группой um ... zu + Infinitiv, сложносочинѐнные предложения с союзами, 

сложноподчинѐнные предложения с союзами, слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном  мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; употребительной 

фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, 



быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых про-изведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомыхслов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

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

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

Общеучебныеумения и универсальные способыдеятельности 

Формируются умения: 
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ слов; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
 

 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Тема Языковойматериал Требования к уровню 

подготовки учащихся: 

А,Ч,Г, П. 

Виды 

деятельност

и учащихся 

Лингво-

страновед-

ческийматериал 

Типу

рока 

Видк

онтр

оля 

Д/з Дата Подготовка к ЕГЭ 

и ГИА/ ЦОР лекси

ка 

грам

мати

ка 

фонетика  

П
л
ан

. 

Ф
ак

т.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 

 Блок 1. Элементы учебной ситуации «Приветствие и Знакомство». 

1. Английский 

язык и его 

распространен

ие в мире 

Ted, Ken,  

I’m … My 

name is …  

Hi! Hello!  

How are 

you?  

And how are 

you?  

Fine, thank 

you. I’m 

OK.  

Произношени

е новых слов 

и фраз с 

соблюдением 

интонации. 

А –воспринимать и 

понимать на слух текст с 

извлечением выборочной 

информации; 

Ч – соотносить 

графический образ слова со 

звуковым; 

- читать слова, фразы, 

предложения, тексты с 

пониманием основного 

содержания; 

П – писать буквы, 

буквосочетания, слова, 

фразы, предложения, 

диалоги, тексты. 

Г – представиться при 

знакомстве 

- сообщать информацию о 

себе, запрашивать 

информацию; 

- составлять свою 

визитную карточку; 

- использовать в устной 

речи структуры 

«Приветствия и 

знакомства», соблюдая 

формы этикета общения во 

время приветствия и 

порядок следования имени 

и фамилии; 

- составлять диалог 

«Знакомства»; 

- отвечать на вопросы 

Изучение 

(повторение) 

алфавита 

Национальный 

состав населения 

Великобритании. 

Исторически 

сложившиеся 

части страны, их 

народонаселение 

и символы 

страны. 

Ком

бини

рова

нны

й 

 

Теку

щий 

 

Уп

р. 

16, 

стр

. 12 

(р.т

.)  

 

1 

нед

еля 

 И. 

Грамм.- 5.1.1 
Диск к учебнику и 

рабочей тетради 

«Английский язык» 1-

й год обучения, 5 кл. 

2. Правила 

произношения 

новых слов и 

фраз с 

соблюдением 

интонации по 

теме 

«Приветствие 

и знакомство» 

Ben, Len, 

Nell, Ed, 

Bet, Mel, 

Ted. 

согласные 

буквы: b, d, p, 

v, f, k, l, m, n, 

t; гласная 

буква: e;  и их 

звуки:  

[b], [d], [p], 

[v], [f], [k], [l], 

[m], [n], [t], 

[e]. 

Ee – в 

закрытом 

слоге. 

Интонация 

произношени

я 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений 

Составление 

диалога-

знакомства  

Приветствие и 

Знакомство 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

8,9, 

стр

. 

8,9 

1 

нед

еля 

 Ч-3.1 



3. Диалог 

этикетного 

характера по 

теме 

«Приветствие 

и знакомство» 

Liz, Will, 

Jim, Kim, 

Tim, Bill, 

Bess, Tess, 

Kitty, Betty, 

Billy, Nelly, 

Teddy, 

Bessy, 

Willy, Eddy, 

Lizzy.  

Bell, ten, 

belt, pen, 

bed, pet, 

tent. 

What’s your 

name? 

согласные 

буквы и 

буквосочетан

ия: w, h, z, j, s, 

ll, ss, tt, dd, zz; 

гласные 

буквы: i, y;  

и их звуки: 

[w], [h], [z], 

[s], [i], [dз]. 

Ii, Yy – в 

закрытом 

слоге. 

Произношени

е новых слов 

и фраз с 

соблюдением 

интонации. 

Интонация 

произношени

я 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений 

Песня ―The 

Hello Song‖  

учителя; Составление 

диалога 

Этикет общения 

во время 

приветствия. 

Приветствие и 

знакомство 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

9,1

0, 

стр

. 13 

2 

нед

еля 

 Диск к учебнику и 

рабочей тетради 

«Английский язык» 1-

й год обучения, 5 кл 



4. Понимание 

основного 

содержания 

текста 

«Приветствие 

и знакомство» 

в процессе 

аудирования. 

I’m … My 

name is …  

Hi! Hello! 

How are 

you?  

And how are 

you?  

Fine, thank 

you. I’m 

OK. What’s 

your name? 

Step, web, 

mill, pin, 

lips, milk, 

film, kiss. 

 

Песня 

―What’syourna

me?‖ 

Игра 

«Угадай, кто 

я». 

согласные 

буквы и 

буквосочетан

ия: r, g, c, x, 

ff, gg, bb; 

гласные 

буквы: Oo, 

Uu;  

и их звуки: 

[r], [q], [k], 

[ks], [^], [o]. 

Oo, Uu – в 

закрытом 

слоге. 

 

 

 

 

Работа с 

аудиотексто

м, ответы на 

вопросы. 

Приветствие и 

знакомство 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

8,9, 

стр

. 16 

2 

нед

еля 

 Г- 1.1.1 

Грамм.- 5.1.1 

5. Интонация 

произношения 

утвердительны

х и 

вопросительны

х предложений 

 по теме 

«Приветствие 

и знакомство» 

в устной речи. 

Meg, Cliff, 

Greg, Peggy, 

Glen, Gwen, 

Rex, Don, 

Dolly, 

Robin, 

Dustin, 

Justin, Polly, 

Scott, 

Griffin, Hog, 

Dobbin, 

Finn, Ross. 

Dog, box, 

fox, doll, 

cup, mug, 

big, pig, bus, 

jump, jug, 

egg, pond, 

sun, wind. 

Meet … 

Nice to meet 

you. 

Составляем 

диалоги 

Порядок 

следования 

имени и 

фамилии. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

10,

11, 

стр

. 

20,

21 

3 

нед

еля 

 Г- 1.1.2 



6. Порядок 

следования 

имени и 

фамилии в 

диалоге 

«Приветствие 

и знакомство» 

этикетного 

характера 

Dog, cup, 

fox, jug, 

egg, bed, 

milk, bell, 

doll, mug, 

bus, pet, ten, 

pen, pond, 

film, box, 

pig. 

 

 

 

 

 

Составляем 

диалог 

 Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

По

вто

рит

ь 

ЛЕ, 

упр

. 

12,

13, 

стр

. 

10,

11 

(р.т

.) 

Стр

. 

21-

23,

уче

б 

3 

нед

еля 

 Г- 1.2.1 

7. Вводный контроль по теме: 

«Приветствие, 

знакомство». 

  Тест Работа с 

грамматическим

и упражнениями 

 

Конт

роль 

Слов

арны

йдик

тант 

По

вто

рит

ьле

кси

кур

азд

ела 

4 

нед

еля 

 П-4.1 

Блок 2. Элементы учебной ситуации « Мир вокруг нас». 

8.  Употребление 

слов Mr., Mrs., 

Ms, Miss, Sir в 

устной речи. 

Lee, Deen, Sheen, Tesh. 

Dish, fish, ship, shop, 

sheep, sweet, tree, street, 

meet, see. 

Mr., Mrs., Ms, Miss. 

Bye, Good-bye, Bye-bye, 

See you. 

Буквосочетани

я: ee, sh и их 

звуки: [i:], [S]. 

А - 

восприним

ать и 

понимать 

на слух 

текст с 

извлечение

м 

выборочно

й 

Работа с 

диалогами 

Работа с тектсом Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

12,

13, 

стр

. 

28,

29 

4 

нед

еля 

 Г- 1.1.1 
Диск к учебнику и 

рабочей тетради 

«Английский язык» 1-

й год обучения, 5 кл. 



9. Употреблениене

определѐнногоар

тикля.  

Dan, Jack, 

Harry, Pam, 

Cook, 

Wood, 

Sandy, 

Bob, Ann. 

Ant, bag, 

map, cat, 

cap, hand, 

lamp, book, 

cook, hook, 

wood, foot. 

Isee (a) … 

Неопределе

нный 

артикль ―a‖. 

Буквосочетани

я: оo+(k), a, rr, 

nn;  

и ихзвуки:  

[   ], [    ], [   ], 

[r]. 

информаци

и; 

- 

прослушав  

текст, 

догадаться 

о чем в нѐм  

говориться.  

Ч – читать 

текст с 

полным 

понимание

м  

прочитанн

ого  

основного  

содержани

я; 

- 

соотносить  

графически

й  

образ слова  

со 

звуковым; 

- извлечь 

из текста  

необходим

ую  

Работа с 

текстом 

Работа с тектсом Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

9,1

0, 

стр

.33, 

34 

30.

09 

 Г- 1.1.1 

Грамм.- 5.1.23 

10

. 

Употребление  

структуры 

―Isee…‖ (Я 

вижу…)  в 

описанииобъект

овдействительно

сти.  

 

Madrid, 

London, 

Ann, Polly, 

Green, Ned, 

Butt, Biggs, 

Nick, 

Black, 

Chuck, 

Finch. 

Black, 

sock, clock, 

cock, chess, 

bench, 

chick, 

match, red, 

green, 

black, little. 

I see a + adj 

+ 

noun 

(I see a big 

ship.) 

Утвердитель

ныепредлож

ения 

Буквосочетани

я: ch, ck;  

и их звук: [ts] 

Описание 

объектов 

Описаниеобъект

овдействительно

сти. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

10,

11, 

стр

. 39 

5.1

0 

 П- 4.1 

Грамм.- 5.1.1 



11

. 

Использование 

утвердительных 

предложений в 

описании 

объекта 

действительност

и. 

 

Victoria, 

Mab, Clark, 

Mark, Starr, 

Ford. 

Queen, bar, 

car, star, 

park, spark, 

arm, farm, 

port, horse, 

door, floor, 

good, bad, 

sad, happy. 

Использова

ние 

утвердитель

ных 

предложени

й в 

описании 

объекта. 

Noun + is + 

adj (Ann is 

happy.) 

(adj) + Noun 

(Rex is a big 

dog.) 

Q, qu, or, ar, dd; 

[kw], [o:], [a:]. 

информаци

ю и  

использова

ть еѐ в 

собственно

м 

высказыва

нии; 

Г – 

применять  

лексику 

раздела в 

устной 

речи; 

- 

использова

ть  

грамматиче

ские  

структуры  

предложен

ий в 

собственно

й  

речи; 

- 

описывать  

объекты  

действител

ьности 

 - вести 

диалог- 

обмен 

мнениями,  

запрашиват

ь  

информаци

ю; 

- сообщать  

Описываем 

объекты 

Описаниеобъект

овдействительно

сти. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

9,1

0, 

стр

. 

43, 

44 

6.1

0 

 Г- 1.2.1 

Грамм.- 5.1.1 

12

. 

Имя 

прилагательное. 

Местоимение – 

it (он, она, оно). 

It, what. Антонимы 

прилагатель

ных. 

Местоимени

е ―it‖. 

Itisacat. 

What is it? 

Рифмовка―Hic

kory, Dickory, 

Dock‖ 

Работа с 

текстом, 

вставить 

подходящее 

местоимени

е на место 

пропуска 

Описаниеобъект

овдействительно

сти. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

9,1

0, 

стр

. 49 

7.1

0 

 Г- 1.2.1 

Грамм.- 5.2.4 

- 5.1.24 

13

. 

Обобщение  

грамматического 

материала по 

теме 

«Неопределенны

й артикль. 

Имяприлагатель

ное». 

It, what.  Рифмовка―Hic

kory, Dickory, 

Dock‖ 

Работа с 

карточками 

 Обоб

щаю

щий 

Теку

щий 

По

вто

рит

ьле

кси

ку 

12.

10 

 Ч- 3.1 

14

. 

Практика чтения 

по теме «Мир 

вокруг нас». 

Harold, 

Reed. 

 Рифмовка―Hic

kory, Dickory, 

Dock‖ 

Работа с 

текстом 

 Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

7,8,

10, 

стр

. 

29, 

30 

(р.т

.) 

14.

10 

 Ч- 3.1 



15

. 
Контрольная 

работа №1. 

«Неопределенн

ый артикль. 

Имя 

прилагательное

. Местоимение - 

it». 

It, what Прилагатель

ные. 

Местоимени

е ―it‖. 

 

 информаци

ю  

с опорой на 

краткий 

план, 

составлять  

высказыва

ния  

по 

аналогии с 

прочитанн

ым; 

П - писать 

буквы,  

буквосочет

ания, 

слова, 

фразы,  

предложен

ия,  

диалоги, 

тексты. 

 

 

Работа с 

карточками 

 Конт

роль 

Конт

роль

знан

ий 

Стр

. 42 

– 

47 

(р.т

.) 

20.

10 

 А- 2.1 

Блок 3. Элементы учебной ситуации «Семья».  

16. 

 

Личные 

местоимения. 

Специфика 

употребления 

местоимений 

при 

обозначении 

животных. 

Hob, dad, 

mum, 

granny, 

granddad, 

rod, shell. 

I, he, she, it. 

Личные 

местоимени

яI, he, she, it. 

I’m + adj 

(I’m happy.) 

 А - 

воспринимат

ь и понимать 

на слух 

текст с 

извлечением 

выборочной 

информации

; 

- прослушав  

текст, 

догадаться  

о чем в нѐм  

говориться.  

Ч – читать 

текст с 

Работа с 

текстом, 

вставить 

подходящее 

местоимени

е на место 

пропуска 

Специфика 

употребления 

местоимений 

при обозначении 

животных. 

Разговор о 

членахсемьи. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

9,1

0, 

стр

. 57 

10.

11 

 А. 

Ч- 3.1 

Грамм.- 5.1.24 
Диск к учебнику и 

рабочей тетради 

«Английский язык» 

1-й год обучения, 5 

кл. 



17. 

 

Диалог – 

расспрос по 

теме «Моя 

семья».  

Bell, 

Timmy. 

not 

It is not + 

noun 

(It is not a 

star.) 

Is it + noun? 

(Is it a star?) 

mm – [m]. полным  

пониманием  

прочитанног

о  

основного  

содержания; 

- соотносить  

графический  

образ слова  

со звуковым; 

- извлечь из  

текста  

необходиму

ю  

информацию 

и  

использоват

ь еѐ  

в 

собственном  

высказывани

и; 

Г – 

применять  

лексику 

раздела 

в устной 

речи; 

- 

использоват

ь  

грамматичес

кие  

структуры  

предложени

й в 

собственной  

Составлять 

диалог-

расспрос 

Описаниеобъект

овдействительно

сти; 

запросинформац

ии 

 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

9,1

0, 

Стр

. 61 

11.

11 

 Г- 1.2.1 

Грамм.- 5.1.3 

18. 

 

Понимание 

содержания 

текста по теме 

«Моя семья» с 

извлечением 

конкретной 

информации в 

процессе 

аудирования. 

Spotty, 

Tom, 

Wendy, 

Max, Pete, 

Eve, Cely, 

Lena, Leda, 

Lely, Peg, 

Fred, 

Benny. 

Duck, shelf, 

me, we, be, 

no, yes. 

Yes, it is. 

No, it isn’t (it 

is not). 

[i:], 

[n].безударная 

гласная в 

конце слова 

[j] 

Работа с 

аудиотексто

м 

Прощание.  Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

10, 

11, 

12, 

стр

. 

66, 

под

гот

ови

ть 

соо

бщ

ени

е о 

сво

ей 

сем

ье. 

16.

11 

 Г- 1.1.1 

Грамм.- 5.1.3 

19. 

 

Повелительное

наклонениегла

гола. 

Crab, sleep 

(well), feed, 

stand (up), 

cook (u), 

and, or, sit. 

Rome. 

Name, rose, 

old, cold, 

game, cake, 

lake, plane, 

crane, date, 

Is it a + noun 

or a + noun 

(is it a book 

or a pen?) 

Is it + adj or 

+ adj 

(Is it big or 

little?) 

I see a + 

noun + and a 

+ noun (I see 

 Составляем 

диалоги 

 Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

По

вто

рит

ьле

кси

ку 

и 

гра

мм

ати

ку. 

17.

11 

 А. 

Г- 1.2.1 



20. 

 

Употребление 

выражений 

просьб и 

приказаний в 

устной речи. 

plate, bone, 

stone, nose, 

rope, make, 

sack, damp, 

hen, spot, 

pot, egg-

cup. And, 

or. 

a cat and a 

dog) 

Повелитель

ное 

наклонение 

глагола: 

begood, 

sitdown, 

standup. 

Неопределе

нный 

артикль 

―an‖. 

речи;описыв

ать 

объекты  

действитель

ности 

 - вести 

диалог- 

обмен 

мнениями,  

запрашивать  

информацию

; 

- сообщать  

информацию  

с опорой на 

краткий 

план,  

составлять  

высказывани

я  

по аналогии 

с 

прочитанны

м; 

 - запросить  

информацию 

о 

собеседнике; 

- выражать 

просьбы и  

приказания. 

П - писать 

буквы,  

буквосочета

ния, 

слова, 

фразы,  

предложения

,  

диалоги, 

тексты. 

Составляем 

диалоги 

Запрос 

информации 

альтернативного 

характера. 

Выражение 

просьбы и 

приказания.  

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

10, 

11,  

стр

. 71  

18.

11 

 Грамм.- 5.1.1 

33. 

 

Неопределенн

ыйартикль. 

a-[ei], o-[ou] (в 

открытом 

слоге), o + ld, 

s (между 

гласными). 

Песня  ―If 

You’re Happy‖  

Работа с 

текстом 

Запросинформац

ии. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

7, 

8, 

9,   

стр

. 

75, 

76  

23.

11 

 Г- 1.1.2 

Грамм.- 5.1.23 

21. 

 

Двусторонний 

диалог – 

расспрос 

альтернативно

го характера с 

запросом 

информации 

по теме «Моя 

семья».  

Совершенствование лексических и 

фонетических навыков.  

Составляем 

диалоги 

 Обоб

щаю

щий 

Теку

щий 

Уп

р. 

17,

18, 

стр

. 

58, 

59 

(р.т

.) 

24.

11 

 П- 4.1 



22. 

 

Выразительное 

и фонетически 

правильное 

чтение текста 

монологическо

го характера. 

Выполнение упражнений на развитие 

навыков чтения и устной речи. 

Повторениелексико-

фонетическогоматериала. 

 Работа с 

текстом 

Работа с 

грамматическим

и упражнениями 

Обоб

щаю

щий 

Теку

щий 

Уп

р. 

19, 

20, 

стр

. 60 

(р.т

.) 

25.

11 

  

23. 

 
Контроль    

техники 

чтения. 

   Работа с 

текстом 

Работа с 

грамматическим

иупражнениями 

Конт

роль 

Пери

одич

ески

й 

Стр

. 53 

- 57  

30.

11 

  

Блок 4. Элементы учебной ситуации «Города и страны». 

24. 

 

Лексика по 

теме «Города и 

страны».  

Joe, Rose, 

Danny, Ada, 

Dave, 

Moscow, 

London, 

Madrid, Paris, 

Boston. 

Where, from. 

Where are you 

from? Are you 

from …?  

Yes, I am. 

No, I am not. 

ow-[eo] (на 

конце слова 

в 

безударном 

положении)  

 Работа с 

текстом, с 

новыми ЛЕ 

Запросинформац

ии о 

собеседнике. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

8, 

9, 

10, 

стр

. 85 

8.1

2 

 Г- 1.1.2 

Грамм.- 5.1.1 
. 

25. 

 

Особенности 

употребления 

местоимения  

you (ты), 

глагола –tobe 

(быть). 

Leeds, Lvov, 

Tver, Klin, 

Hollywood, 

Jake, Jane. 

Bike, my, we, 

bride, line, 

smile, pine, 

pilot, kite, pie, 

five, nine, fly, 

type, sky, You, 

go, nylon, spy, 

dry, try, cry, 

fry, run, stop, 

ride. 

to be (is, am, 

are); Предлог 

- in.  

Go!   

i, y – [ai] (в 

открытом 

слоге). 

Песня 

―Where are 

you from?‖ 

Работа с 

карточками 

Особенности 

употребления 

местоимения  

You. Выражение 

просьбы и 

приказания. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

10, 

стр

. 91 

9.1

2 

 Г- 1.1.1 

Грамм.- 5.1.24 



26. 

 

Повторение 

лексики и 

грамматики по 

теме «Личные 

местоимения. 

Неопределенн

ый артикль. 

Повелительное 

наклонение 

глагола». 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Работа с 

карточками 

 Обоб

щаю

щий 

и 

сист

емат

изир

ующ

ий 

Теку

щий 

Стр

. 76 

- 79 

14.

12 

 Грамм.- 5.1.24 

Грамм.- 5.1.1 

27. 

 
Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Личные 

местоимения. 

Неопределенн

ый артикль. 

Повелительно

е наклонение 

глагола». 

Контроль 

знаний. 

 

  Тест  Конт

роль 

Конт

роль

знан

ий 

Стр

. 65 

– 

70 

(р.т

.) 

15.

12 

 Диск к учебнику и 

рабочей тетради 

«Английский язык» 

1-й год обучения, 5 

кл 

28. 

 

Трудные 

случаи в 

употреблении 

личных 

местоимений. 

Неопределенн

ого артикля. 

Повелительног

о наклонения 

глагола. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

Работа с 

карточками, 

с текстом 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

25, 

стр

. 63 

(р.т

.) 

16.

12 

 Грамм.- 5.1.24 

Грамм.- 5.1.1 



29. 

 

Лексика по 

теме «Города и 

страны».  

 

Africa, America, Glasgow, 

India, Italy, Florida, Scotland, 

China, Finland, Bristol. 

Fan, can, plot, home, tin, mine, 

tiny, stripe, nut, barn, nut, barn, 

lunch, jam, role. 

Where is …/ are …? 

 А - 

восприним

ать и 

понимать 

на слух 

текст с 

извлечение

м 

выборочно

й 

информаци

и; 

- 

прослушав  

текст, 

догадаться 

о чем в нѐм  

говориться.  

П - писать 

буквы, 

буквосочет

ания, 

слова, 

фразы, 

предложен

ия, 

диалоги, 

тексты. 

Работа с 

новыми ЛЕ 

Запросинформац

ии о 

местонахождени

и 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

9,1

0,1

1, 

стр

. 95  

29.

12 

 И. 

Грамм.- 5.1.1 

А- 2.1 

Г- 1.1.2 
Диск к учебнику и 

рабочей тетради 

«Английский язык» 

1-й год обучения, 5 

кл. 
 

30. 

 

Образование 

множественног

о числа имен 

существительн

ых. 

Употреблениеа

ртикля. 

Lee, Pedro. 

Sam, Maria. 

Pupil, tulip, 

student, desk. 

Мн. ч. 

имѐнсущ. 

(s/es). 

Отсутствие 

артикля с 

им.сущ. во 

мн.ч. Струк-

ра: You (we) 

see … 

U – [ju:] (в 

открытом 

слоге) 

Ч – читать 

текст с 

полным  

понимание

м 

прочитанн

ого 

основного 

содержани

Работа с 

карточками 

Сообщение 

информации о 

себе с помощью 

почтовой 

открытки. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

10, 

11,  

стр

. 

100 

11.

01 

 Грамм. 

- 5.1.23 

- 5.1.24 

-5.1.21 

Ч- 3.1 

П- 4.1 



31. 

 

Указательные 

местоимения. 

Определѐнный 

артикль –the. 

 

Kathie. 

Flat, they, 

them, cloth, 

thin, thick, 

this, that. 

I like + noun 

(I like milk.) 

Указательные

местоимения 

This/that. 

Вопросы 

Whatisthis?/W

hat is that?  

Определѐнны

йартикль –the.  

th – [O], [o]. 

Песня 

― I like‖.  

я; 

- 

соотносить 

графически

й 

образ слова  

со 

звуковым; 

- извлечь 

из  

текста  

необходим

ую 

информаци

ю и 

использова

ть еѐ 

в 

собственно

м  

высказыва

нии; 

Г – 

применять 

лексику 

раздела 

в устной 

речи; 

-  

мнениями, 

запрашиват

ь  

информаци

ю; 

-сообщать 

информаци

ю с опорой 

на краткий 

план,  

Работа с 

карточками 

Выражения 

личного 

отношения к 

объектам 

действительност

и и их описание. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Уп

р. 

9,1

0, 

стр

. 

105

. 

Пр

оек

т 

12.

01 

 Грамм.- 5.1.24 

-5.1.1 

 

Блок 5. Элементы учебной ситуации «Время. Часы. Минуты» 



32. Спряжение 

глагола tobe 

(быть) в 

полной и 

краткой 

форме. 

Becky, Linda, 

Sally, Rick, 

Emma, Don, 

Bingo. 

Rat.  

They. 

Местоимение they. Сводная 

таблица личных 

местоимений в 

именительном падеже 

Структуры: Heisapilot. 

Theyarepilots. спряжение 

глагола tobe в полной и 

краткой форме. 

Г - разговор 

о  

профессиях; 

- разговор 

по 

телефону; 

- описание 

предметов 

при помощи 

нескольких 

определени

й;  

- описание 

местополож

ения 

предметов в 

пространств

е; 

-

местополож

ение 

предметов; 

- запрос 

информации 

о времени; 

- 

представлен

ие 

информации 

о времени; 

А - 

воспринима

ть и 

понимать на 

слух текст с 

извлечением 

выборочной 

информации

 

Работа с 

текстом, 

грамматичес

кими 

упражнения

ми 

 

 

 

 

Разговор о 

профессиях. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 11, 

стр. 113, 

стр. 109, 

111-

правило. 

27.

01 

З. 

Г- 1.2.1 
Диск к учебнику и 

рабочей тетради 

«Английский язык» 

1-й год обучения, 5 

кл. 

33. 

 

Лексика по 

теме «Время. 

Часы. 

Минуты». 

Indian. One, 

two, three, 

four, six, 

seven, eight, 

eleven, 

twelve. Boy. 

Структуры:W

here is he/she? 

Where are 

they? Are they 

dogs or (are 

they) cats?  

Песня ―The 

Little 

Indians‖.  

Составляем 

диалоги 

Разговорпотелеф

ону. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 9, 

10,  

стр. 116 

1.0

2 

Грамм.- 5.2.4 

-5.1.1 

 

34. 

 

Указательные

местоимения. 

Предлогиместа

. 

Part. These, those, on, at, by, 

under, the. 

We see two big black dogs. 

Thesemugs/ thosemugs. 

Определенный артикль, 

обусловленный: 

а) ситуацией; 

б) предыдущим упоминанием 

предмета.  

Чтение артикля перед 

гласными и согласными. 

Предлоги места. 

Конструкция: inthestreet. 

Рифмовка 

―This, That, 

These, 

Those‖ 

Работа с 

текстом с 

пропусками 

Описание 

предметов при 

помощи 

нескольких 

определений. 

Описание 

местоположения 

предметов в 

пространстве.  

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 10, 

стр. 123, 

стр. 119, 

120, 121 

правило. 

2.0

2 

Грамм.- 5.1.23 

-5.1.28 

Г- 1.2.1 

35. 

 

Диалог – 

расспрос по 

теме «Время. 

Часы. 

Минуты». 

Rob. Room, 

spoon, roof, 

boot, hat, too, 

moon, noon, 

look at, your, 

robin, moth, 

jelly, stick, 

afternoon. 

What’s the 

time? What 

time is it? 

in the 

afternoon 

oo-[u:] 

+согласная 

кроме‖k‖. 

Рифмовка 

―Look at 

that!‖,текст 

―In the 

Park‖. 

Составляем 

диалоги 

Местоположени

е предметов. 

Запрос 

информации о 

времени. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 11, 

стр. 132 

3.0

2 

И. 

Грамм.- 5.1.1 

Г- 1.2.1 



36. 

 

Притяжательн

ыеместоимени

я. 

Kate. Girl, 

bird, birch, 

her, berth, 

term, nurse, 

fur, purse, his, 

its, our, their, 

my, your. 

Притяжатель

ныеместоиме

ния: His, her, 

its, our, their. 

Структуры:At 

…o’clock. 

Who are 

you/they? 

Who is he/she? 

ir, er, ur – 

[з:], [aue]. 

Рифмовка 

―Who are 

you?‖ 

; 

- прослушав  

текст, 

догадаться 

о чем в нѐм  

говориться.  

П - писать 

буквы, 

буквосочета

ния, 

слова, 

фразы, 

предложени

я, 

диалоги, 

тексты. 

Ч – читать 

текст с 

полным  

пониманием 

прочитанног

о основного 

содержания; 

соотносить 

графически

й 

образ слова  

со 

звуковым; 

- извлечь из  

текста  

необходиму

ю 

Работа с 

упражнения

ми 

Местоположени

е предметов. 

Представление 

информации о 

времени. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 8,9, 

стр. 136, 

стр. 133, 

135-

правило 

8.0

2 

Грамм.- 5.1.24 

Г- 1.2.1 

37. 

 

Практика 

применения  

лексических 

единиц в речи 

по теме 

«Предлоги 

места». 

Pussy, Ron. 

Frog, girl, 

bird, birch, 

nurse, purse, 

room, spoon, 

roof, boot, 

hat, sticking. 

Текст ―Dog‖ 

Структуры: in 

the street, in 

the sky. 

 Работа с 

карточками 

 Обо

бща

ющи

й 

Теку

щий 

Стр. 137-

141, 

проект 

9.0

2 

 

38. 

 

Нахождение в 

тексте 

запрашиваемо

й информации 

в процессе 

изучающего 

чтения. 

   Работа с 

текстом 

 Конт

роль 

Пери

одич

ески

й 

Упр. 7, 

стр. 140 

10.0

2 

Г- 1.2.1 

Ч- 3.2 

39. 

 
Контроль 

понимания в 

прослушанно

м тексте 

запрашиваем

ой 

информации 

в процессе 

аудирования. 

   тест  Обо

бща

ющи

й 

Теку

щий 

Упр. 20 

стр. 15 

(р.т.) 

15.0

2 

 



40. 

 

Практика 

работы с 

лексико-

грамматически

ми 

упражнениями 

по теме 

«Указательные 

местоимения. 

Спряжение 

глагола tobe 

(быть) в 

полной и 

краткой 

форме». 

   информаци

ю и 

использоват

ь еѐ 

в 

собственном  

высказыван

ии; 

Работа с 

лексико-

грамматичес

кими 

упражнения

ми 

 Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

стр. 15 -

21 (р.т.) 

16.0

2 

 

 Блок 6. Элементы учебной ситуации «Цвет вокруг нас. Качественныехарактеристикипредметов». 

41. 

 

Глагол have 

/has (есть, 

иметь). 

Smith, Scott. 

English, king, 

morning, ring, 

spring, long, 

strong, wing, 

stocking, 

evening, 

hungry, 

angry, pink, 

ink, bank, 

ping-pong, 

kangaroo, 

sing, song, 

skating-rink, 

thank you. 

Very, 

have/has. 

Глагол 

have/has: 

Утвердительн

ые 

предложения 

Goodmorning. 

Good evening. 

Good night. 

Good 

afternoon. 

Ng-[n], nk-

[nk], ing-

[ng]. 

А - воспринимать  

и понимать на  

слух текст с 

извлечением  

выборочной  

информации; 

- прослушав  

текст, догадаться 

о чем в нѐм  

говориться.  

П - писать буквы, 

буквосочетания, 

слова, фразы,  

предложения, 

диалоги, тексты. 

Г - описывать  

предметы,  

Работа с 

карточками 

Этикет 

приветствия и 

прощания. 

Разговор о 

животных. 

Разговор о том, 

что находится 

в 

собственности 

или 

распоряжении 

человека. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 7,8, 

стр. 146, 

стр. 143, 

145 – 

правило. 

17.02  



42. 

 

Лексика по 

теме «Цвет 

вокруг нас. 

Качественныех

арактеристики

предметов». 

Reddy. How, 

now, cow, 

town, down, 

brown, low, 

know, slow, 

narrow, 

sparrow, 

yellow, 

window.  

Grey, blue, 

white, purple, 

dark blue. 

Текст ―My 

horse‖ 

Sit down! 

Структура 

Noun + adj 

(This pen is 

red.);  

In the 

morning;  

In the evening.  

Порядок слов 

в 

повествовател

ьном 

предложении. 

Ow-[au] соблюдая  

цветовые  

характеристики;  

- рассказывать   

свой режим дня;  

- составлять  

диалог с опорой  

на образец; 

- строить  

высказывания  

по плану,  

аргументировать  

своѐ мнение; 

- расспросить  

партнѐра о его 

месте проживания, 

о возрасте, номере  

телефона; 

Ч – читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного  

основного 

содержания; 

- соотносить 

графический 

образ слова  

со звуковым; 

- извлечь из  

текста  

необходимую 

информацию и 

использовать еѐ в 

собственном 

высказывании; 

Характеризуем 

предметы 

Цветовыехарак

теристикипред

метов. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 8,9, 

стр. 150 

22.02  

43.  Диалог 

этикетного 

характера по 

теме «Цвет 

вокруг нас. 

Качественныех

арактеристики

предметов». 

   Составляем 

диалоги 

   Упр. 6,7, 

стр. 31 

(р.т.), 

24.02  

44. 

 

Прослушивани

е и понимание 

на слух текста 

с извлечением  

выборочной  

информации 

по теме «Цвет 

вокруг нас. 

Качественныех

арактеристики

предметов». 

Brown. Walk. 

Colour.  

What colour 

is/are…? 

Its versus it’s 

Рифмовка 

―What 

Colour Is 

This?‖ 

Работа с 

аудиотекстом 

Цветовые 

характеристики 

предметов. 

Обычные 

занятия утром, 

днѐм и 

вечером. 

Особенности 

уточнения 

временных 

характеристик 

(a.m.; p.m.) 

 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 8,9, 

стр. 155-

156,  

стр. 153, 

155 – 

правило. 

29.02  



45. 

 

Лексика по 

теме 

«Количественн

ые 

числительные 

от 13 до 20». 

Night, light, 

bright, high, 

sigh. 

Thirteen, 

fourteen, 

fifteen, 

sixteen, 

seventeen, 

eighteen, 

nineteen, 

twenty. 

At night gh, 

Песня 

―One cat, 

Two cats‖ 

Работа с 

карточками 

Обозначениевр

емени. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 8,9, 

стр. 160, 

стр. 159 

правило. 

1.03  

46. 

 

Обобщающее 

повторение 

лексики и 

грамматики  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Повторение изученной 

лексики раздела. 

 Выполняем 

грамматически

е упражнения 

 Обоб

щаю

щий 

Теку

щий 

Стр. 166-

169 

7.03  

47. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Глагол - tobe (быть), 

have /has (есть, иметь), Предлоги места, местоимение, 

артикль». 

тест  Конт

роль 

Конт

роль

знан

ий 

Упр. 3, 

стр. 167 

7.03  

 Блок 7. Элементы учебных ситуаций «Празднование дня рождения», «Описание внешности», «Дни недели».  

48. 

 

Лексика по 

теме 

«Описание 

внешности». 

Weak, short, 

fat, young, 

strong, tall, 

thin. 

  А – понимать на  

слух отдельные 

лексические  

единицы и  

догадываться об  

их значении 

по их созвучию с 

русским языком; 

- прослушать  

текст с целью  

извлечения  

информации;  

- понимать на  

слух связный  

текст, тексты  

Описываем 

внешность 

Возрастные 

характеристики 

людей. 

Празднование 

дня рождения. 

Смягчение 

отрицательных 

характеристик 

в английском 

языке. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 9,10, 

стр. 173 

22.03  

49. 

 

 Лексика по 

теме 

«Празднование 

дня 

рождения». 

Sandy. Tea, 

meat, beak, 

peak, clean, 

speak, read, 

teach. 

Happy 

Birthday! 

(not)very+adj 

(very good). 

Употребление

артикляперед

фамилиейсем

ьи. 

Speak English, 

teach English. 

Ea-[i:]. 

Песня 

―Happy 

Birthday!‖ 

Употребление 

в речи новых 

ЛЕ 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 8,9, 

стр. 179, 

стр.176-

177, 

правило 

4.04  



50. 

 

Смягчение 

отрицательных 

характеристик 

в английском 

языке. 

Collins. All, 

tall, ball, wall, 

call, small, 

fall, hall, 

mall.  

 a (+ ll) – 

[o:l]. 

―The 

Browns 

and Their 

Farm‖ 

описательного  

характера; 

Ч - извлечь из 

текста  

информацию,  

необходимую для  

собственного  

высказывания; 

- читать отдельные 

слова с помощью  

транскрипции; 

- соотносить  

графический  

образ слова  

со звуковым; 

- читать текст  

с полным 

пониманием 

прочитанного; 

П – составлять  

письменное  

сообщение по 

аналогии с 

образцом  

(рекламу своей  

родной столицы); 

- писать слова под 

диктовку; 

- заполнять анкету о 

себе; 

- написать по плану 

о человеке,  

которого любят и  

уважают; 

Г – запросить  

информацию,  

используя элементы  

этикета вежливого  

Описываем 

ферму 

Описаниеферм

ы. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 8,9, 

стр. 184, 

упр. 6,7, 

стр. 183 

5.04  

51. 

 

Лексика по 

теме «Дни 

недели». 

Diana. 

Birthday, 

tray, spray, 

May, play, 

tail, saint, 

snail, paint, 

sail, mail, ray, 

football, 

volleyball, 

tennis. 

Sunday, 

Monday, 

Tuesday, 

Wednesday, 

Thursday, 

Friday, 

Saturday. 

 ay, ai – [ei]. 

Глагол 

have/has + 

no + noun 

(Ihavenopet

s.) 

Употребле

ние 

предлога 

―on‖ с 

названиям

и дней 

недели 

(on 

Sunday) 

Работа с 

текстом 

Обозначение 

числа 

предметов при 

помощи 

количественны

х 

числительных. 

Названиеднейн

едели. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 

8,9,10, 

стр. 190 

6.04  

52. 

 

Практика 

применения  

лексических 

единиц в речи 

по теме «Дни 

недели». 

Roy. Coin, 

joy, oil, noise, 

toy, point, 

join, spoil, 

poison. 

Teacher.  

 oy, oi – 

[oi]. Песня 

―Our 

Week‖ 

Рифмовка 

―The Tall 

Teacher‖ 

Употребление 

в речи новых 

ЛЕ 

Занятия 

спортом, 

обычные 

занятия людей. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 

8,9,10, 

стр. 195-

196, упр. 

6, стр. 194 

– читать 

11.04  

53. 

 

Составление 

письменного 

сообщения по 

теме 

«Празднование 

дня 

рождения». 

Birthday, play, day, tail, wing, 

beak, volleyball, football, teach, 

speak, read, clean, hall, small, 

wall, ball, all, toy, coin, ping-

pong. 

Рифмовка 

―This and 

That‖. 

Песня 

―The 

Happy 

Birthday 

Song‖. 

Работа с 

текстом 

Типичные 

сокращения 

названий дней 

недели в 

письменной 

речи. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Стр. 197 - 

201 

12.04  



54. 

 

Нахождение в 

тексте 

запрашиваемо

й информации 

в процессе 

изучающего 

чтения по теме 

«Празднование 

дня рождения. 

Выполнение упражнений на 

развитие навыков чтения и 

устной речи. 

Повторениелексико-

фонетическогоматериала. 

 общения; 

- описать картинку, 

соотносить текст с 

соответствующим  

рисунком; 

- строить логически  

связные  

высказывания; 

- вести диалог-

распрос; 

- вести диалог – 

обмен мнениями,  

запрашивать  

информацию; 

- составлять  

микродиалог,  

используя 

различные речевые 

клише; 

Работа с 

текстом 

 Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Стр. 54-61 

(р.т.) 

13.04  

55. 

 
Контрольтехн

икичтения. 

   Тест  Конт

роль 

Пери

одич

ески

й 

Упр. 16, 

стр. 60 

(р.т.) 

18.04  

 Блок 8. Элементы учебных ситуаций «Профессии, занятия людей», «Мой день», «Человек и его дом». 

56. 

 

Употребление 

глаголов 3 

лица 

единственного 

числа в 

настоящем 

простом 

времени. 

Jenny, Peggy. 

Out, about, 

mouse, cloud, 

house, blouse, 

count. 

bornin … 

Глагол в 3-м 

лице ед.числа 

настоящего 

времени. 

ou – [ou]. 

Рифмовка 

―Count‖ 

er, or-[e] (в 

безударно

й позиции) 

Рифмовка  

―Is He a 

Teacher?‖  

 Работа с 

грамматически

ми 

упражнениями 

Счѐт 

предметов. 

Элементы 

этикета 

общения. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 10, 

стр. 208, 

стр.205-

правило 

19.04  

57. 

 

Лексикапотеме 

«Профессии». 

Doctor, farmer, reader, runner, 

player, painter, speaker, singer. 

Текст ―His day‖ 

Употребление 

в речи новых 

ЛЕ 

Разговор о 

профессияхлю

дей.  

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 9, 

стр. 212 

20.04  



58. 

 

Понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемо

й информации 

в процессе 

аудирования. 

Dollar, 

pound, 

rouble, gym, 

page, cage, 

sledge, giant, 

hot, hungry, 

sick, thirsty, 

tired, general, 

goose, flag. 

Текст 

―General 

Green and His 

Room‖ 

on the farm, at 

the desk, on 

the plane, on 

the bus 

What’s the 

Matter?  

I’m cold. 

I’mhot. 

I’m + adj(для 

выражения 

состояния)  

He/sheis + adj 

(для 

выражения 

состояния) 

(I am/he is 

hungry.) 

Are you + 

adj…? Yes, I 

am/ Yes, we 

are. No, I am 

not./No, we 

aren’t.  

g + e, i, y-

[dз] 

g + … [g] 

другие 

гласные и 

согласные 

Рифмовка 

―What’s the 

Matter?‖ 

Работа с 

аудиотекстом 

Сообщение о 

состояниичело

века. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 9,10, 

стр. 219-

220, упр. 

8, стр. 218 

– читать 

25.04  

59. 

 

Расхождение 

между 

правописанием 

и звучанием 

английских 

слов. 

Nice, mice, 

ice-cream, 

face, cinema, 

pencil, can, 

spell. 

 c + e, i, y –

[s], 

c + … - [k],  

другие 

гласные и 

согласные. 

Чтение 

букв в 

алфавите. 

Чтение 

транскрип

ционных 

значков 

(обобщени

е). Песня 

―The 

Alphabet 

Song‖ 

 Работа с 

текстом 

Расхождение 

между 

правописанием 

и звучанием 

английских 

слов. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 8,9, 

стр. 224, 

стр. 223-

правило 

26.04  

60. 

 

Нахождение в 

тексте 

запрашиваемо

й информации 

в процессе 

изучающего 

чтения по теме 

«Человек и его 

дом». 

John. Twins. 

Tennis, giant, 

goose, sledge, 

mice, general, 

cage, flag, 

nice, ice-

cream, face, 

cinema, 

pencil. Текст 

―The Longs‖. 

 Работа с 

текстом 

Разговор о 

семье. 

Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 8, 

9читать,  

11,12,  

стр. 228 

27.04  



61. 

 

Практика 

написания 

текста заменяя 

картинки 

словами. 

Выполнение упражнений на 

совершенствование 

лексических навыков и 

навыков письма. 

 Работа с 

текстом 

 Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Стр. 61-

66, 84-90 

(р.т.)  

2.05  

62. 

 

Диалог – расспрос по теме «Мой дом». Составляем 

диалоги 

 Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 1, 

стр. 220 

3.05  

63. 

 

Практика написания звуков и букв английского 

алфавита.  

 Работа по 

крточкам 

 Обоб

щаю

щий 

Теку

щий 

Упр. 7, 

стр. 232, 

проект.  

4.05  

64. 

 

 Практика употребления лексики в речи по теме «Человек и 

его дом». 

Употребление 

новых ЛЕ в 

речи 

Описание 

объектов 

действительнос

ти, рассказ о 

себе. 

Обоб

щаю

щий 

Тема

тиче

ский 

Стр. 66, 

90 (р.т.) 

проект 

8.05  

65. 

 

 Защита 

проекта по 

теме «Мой 

дом, моя 

комната». 

May, James, Wing, Clover, Alice. Job, pet 

shop, clothes, food, chocolate, winter, 

welcome, USA, baseball, basketball, 

sportsman. Текст ―What Colour is Spring?‖  

Работа с 

проектами 

Описание 

объектов 

действительнос

ти, рассказ о 

человеке. 

Защ

итап

роек

та 

тема

тиче

ский 

Упр. 8,9, 

стр. 238-

239 

10.05  

66. 

 

 Обобщающее 

повторение 

изученной 

лексики и 

грамматики по 

теме 

«Настоящее 

простое 

время». 

Повторение лексики и 

грамматики раздела.  

 

 Работа с 

лексико-

грамматически

ми 

упражнениями. 

 Обоб

щаю

щий 

и 

сист

емат

изир

ующ

ий 

Теку

щий 

Упр. 8,9, 

стр. 244 

11.05  

67. 

 
Итоговый 

контроль 

знаний по 

теме 

«Настоящее 

простое 

время». 

Контрользнаний.  Тест  Конт

роль 

Конт

роль

знан

ий. 

Стр. 66-70 

(р.т.) 

16.05  



68. 

 

Трудности  в 

образовании и 

употреблении 

настоящего 

простого 

времени. 

Выполнениелексико-

грамматическихупражнений. 

 Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений 

 Ком

бини

рова

нны

й 

Теку

щий 

Упр. 19, 

стр. 83 

(р.т.) 

17.05  

 


