
   



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая  программа курса «Английский язык» для обучающихся 5-х классов  

составлена на основе примерной программы по английскому языку (Примерные программы. 

Основное общее образование. Примерные программы по иностранным      языкам), авторской 

программы «Английский язык 5 – 9 классы», М.В. Вербицкая, М. «Вентана - Граф», 2017 год, 

базисного учебного плана, положения о рабочих программах, о едином орфографическом режиме, о 

форме периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

МБОУ Ровненская СОШ им. Ерофеева А.И.  

Данная программа ориентирована  на использование учебника  “Forward” М.В.Вербицкая, М., 

«Вентана-Граф», 2020 

В процессе обучения по курсу «Forward » в  5 классе реализуются следующие цели: развивается 

коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 

5 классе; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в     том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

•  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Курс английского языка для 5  класса рассчитан на 102 часов (из расчета 3 учебных часа  в 

неделю). Количество учебных недель -34. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 



Личностными результатами изучения английского языка в 5 классе являются: осознание 

роли иностранного языка как средства общения со сверстниками, выражения своих мыслей, чувств, 

обмена опытом, сотрудничества; социально-коммуникативная адаптация; уважение и 

доброжелательное отношение к иноязычным культурам; общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка (через фольклор, некоторые образцы 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 5 классе являются: 

развитая когнитивная сфера  школьника (память, мышление, логика, воображение); базовые 

универсальные компетенции (сравнение, действия по аналогии, образцу, наблюдение, выявление 

закономерностей); навыки самостоятельной работы, самопроверки и самооценки полученных 

знаний.  использование различных источников информации (текстов для аудирования, чтения, 

схем, рисунков, таблиц) для решения коммуникативных и других учебных задач. 

Предметными результатами изучения английского языка в 5 классе являются: базовые 

представления о системе английского языка, особенностях иноязычной культуры, речевом и 

неречевом этикете; базовые коммуникативные умения (в аудировании, чтении, говорении, письме); 

умение применять полученные знания и навыки (в объеме изученного) для воспроизводства и 

продуцирования речевого высказывания; способность контролировать свои действия, проверять 

сказанное и написанное. 

      В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен 

      Знать/понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); -основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 особенности структуры простых и сложных предложений;  
 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; 

      Уметь: 
говорение 

 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.  

аудирование 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 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, опуская второстепенные. 

чтение 
 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,  



 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 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, 

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

В процессе изучения предмета «Английский язык» по данной программе предусматривает  

развитие следующих компетенций: 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  
-  речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
-  языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  
-  социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5 классе; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  
-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  
-  учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

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

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы по грамматике. Согласно 

результатам промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год основные пробелы и недочеты, 

выявленные при выполнении заданий, будут отрабатываться в 2020-2021 учебном году при 

изучении соответствующих тем. 

В 2020-2021 учебном году через повторение усиливаем грамматические темы: настоящее простое 

время, настоящее длительное, прошедшее простое время, а также тему построения вопросительной 

и отрицательной формы предложений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная 

неделя 

 

Дата 

(факт) 

 

№ урока 

 

Тема урока, раздела 

 

               Результаты обучения 

 

Примечание 

Предметные УУД 

  1 Раздел  1:  Let’s make a magazine!  

Давайте сделаем  журнал!   (6 

часов)  

Давайте делать журнал.  

Адекватно произносит и 

различает на слух новые 

лексические единицы. 

Рассказывает о себе. 

Регулятивные: 

 

1)  Применяет 

установленные правила 

в планировании способа 

решения 

 

2) Соотносит цели и 

задачи, корректирует 

задачи в соответствии с 

целью  

3) Выбирает путь и 

составляет план 

достижения цели, 

решения проблемы:  

4) выбирает действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

5) ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем; 

6) Оценивает свой 

результат по заданным 

или самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

7) Осуществляет 

рефлексию своей 

деятельности 

 

Личностные:  
1) Развитие  желания приобретать 

 

 2 

Личная информация  

Начинает и поддерживает 

диалог в стандартных 

ситуациях. Рассказывает о себе.  

Воспринимает на слух и 

полностью понимает речь 

учителя и одноклассников. 

 

 

 3 До свидания, лето. Обучение 

письменной речи. 

 

 

Заполняет таблицу по образцу, 

пользуясь лексикой из 

прочитанного текста. 

Составляет подписи к 

фотографиям. 

 

  4 

Мои летние каникулы.  

 

Воспринимает на слух основное 

содержание текста  с опорой на 

зрительную наглядность. 

Рассказывает о своих 

каникулах. 

 

 

 5 

 Прошедшее простое время. 

Употребляет в речи различные 

коммуникативные типы 

предложений во временах 

группы Present. 

 

 6 

Знаете ли вы?  

Воспринимает зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносит 

его содержание с 

иллюстрациями, 

догадывается о значении новых 

слов из контекста. 

Извлекать фактическую 

детальную 

информацию текста. 

 

 

  7 
Раздел  2: The competition. 

Соревнование. Всего:  6 часов 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и 

 



Фото-соревнование.  конструкциями, понимает 

общее содержание, 

догадывается о значении новых 

слов и конструкций из 

контекста.   

новые знания. 

2) Формирует   устойчивый 

учебно-познавательный интерес  

и мотивацию  к обучению. 

3) Может рассказать о себе, о 

своей семье, культурных 

ценностях и традициях своего 

народа 

Познавательные:  

Работа с текстом 

1)Прогнозирует содержание 

текста по предложенному плану 

(оглавлению, заголовку) 

2)Выделяет в тексте ключевые 

слова. Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование (с помощью 

разных словарей, справочников, 

Интернета; опираясь на контекст) 

совместно со сверстниками 

(в группе) 

4)Структурирует и преобразует 

текст, переходит от одного 

представления данных к другому. 

Во время работы с 

грамматическим материалом 
5)Выделяет существенные и 

несущественные признаки 

объектов, сравнивает и 

классифицирует по заданным и 

самостоятельно выбранным 

критериям, устанавливает 

аналогии 

Коммуникативные:  

1. Строит диалогическое 

высказывание, работает  

в парах 

 

2. Проявляет активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 8 

День из жизни. Настоящее 

длительное время. 

Читать вслух текст, 

построенный на изученном 

материале, соблюдая правила 

произношения. Понимает 

правила употребления глаголов 

в   Рresent Continuous. Заполнять 

таблицу по образцу. 

 

 9 

Распорядок дня.  

Читает вслух текст, 

построенный на изученном 

материале, соблюдая правила 

произношения, ударение, ритм 

английского предложения. 

Ведет  диалог-расспрос о 

распорядке дня 

 

  10 Вопросительные и 

отрицательные предложения в 

прошедшем простом времени. 

 

 

 11 

Сюрприз для Кейт.  

Настоящее  простое время. 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, понимает 

общее содержание, 

догадывается о значении новых 

слов и конструкций из 

контекста. Понимает правила 

употребления  Past Simple, 

Present Simple. 

 

 12 

Как работает фотокамера?  

Соотносит звучащий аудиотекст 

с 

иллюстрациями. 

Воспроизводит диалог-образец 

с соблюдением правил 

интонации общих и 

специальных вопросов. 

 

  13 
Раздел  3 : At the film studio. На 

киностудии.      Всего: 6 часов.  
 

В фото-галерее.  

Воспринимает  на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, понимает 

общее содержание, 

 



догадывается о значении новых 

слов и конструкций из 

контекста.  

3. Задает вопросы, 

необходимые для 

организации совместной 

деятельности 

с партнером 

4. Осуществляет взаимный 

контроль 

 

 14 

На киностудии.  

Ведет  диалог-расспрос с 

опорой на прослушанный текст.  

Пользуется словарём. 

 

 15 Интервью с каскадёром.  

 

Употребляет  конструкцию  

would like to в речи.  

 

  16 

Жизнь художника постановщика 

трюков.  

Зрительно воспринимает  и 

понимает общее 

содержание текста, выбирает 

верные и неверные утверждения 

на основе понимания 

информации текста. 

Догадывается о значении 

незнакомых слов по 

контексту или зрительной 

опоре. 

 

 17 

Звуковые эффекты в кино. 

Обучение диалогической речи.  

Участвует в диалоге-расспросе 

на заданную 

тему. 

 

 

 18 

Озвучивание фильма.  

Описывает иллюстрацию на 

основе понимания содержания 

прочитанного текста. 

 

 

  19 Раздел 4: On the oil rig. На 

нефтяной вышке.        Всего:   10  

часов. 
 

Поездка на буровую вышку.  

Осуществляет поисковое 

чтение, отвечает на вопросы 

с опорой на иллюстрации. 

 

 20 

Поездка на буровую вышку.  

 Читает вслух текст, 

построенный на изученном 

материале, соблюдая правила 

произношения, ударение, ритм 

английского предложения  

слова, грамматические и на 

слух.  

 

 21 
Природные сокровища.  

 Отвечает на вопросы из 

прослушанного текста.  

 

  22 

Природные сокровища. Введение 

новой лексики.  

Ведет диалог-расспрос и 

участвует в нем, оперируя 

конструкциями  и лексикой, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: 

1) Соотносит цели и задачи, 

корректирует задачи в 

 



 23 

Черное золото.  

Читает текст про себя, понимает 

его общее 

содержание, отвечает  на 

вопросы. 

Составляет  связное сообщение 

на основе изученных текстов о 

нефти, аргументирует  свое 

понимание значения выражения 

blackgold. 

 

соответствии с целью  

2) Выбирает путь и составляет 

план достижения цели, 

решения проблемы 

3) Оценивает свой результат по 

заданным или 

самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

4) Осуществляет рефлексию 

своей деятельности 

 Личностные: 

Может рассказать о культурных 

ценностях и традициях своего 

народа 

Познавательные: 

1)Переводит информацию из 

одной формы в другую 

(графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.) 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

2)Выделяет в тексте ключевые 

слова. Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование (с помощью 

разных словарей, справочников, 

Интернета; опираясь на контекст) 

совместно со сверстниками 

(в группе) 

3)Структурирует и преобразует 

текст, переходит от одного 

представления данных к другому.  

4)Выделяет существенные и 

несущественные признаки 

объектов, сравнивает и 

классифицирует по заданным и 

самостоятельно выбранным 

критериям, устанавливает 

аналогии 

 

Коммуникативные: 

 

 24 
Подготовка к контрольной работе. 

Развивает лексико-

грамматические навыки. 

 

  25  Контрольная работа № 1. 

 

  

 26 Анализ контрольной работы. 

Введение новой  лексики. 

Знакомится с новым 

лексическим  материалом. 

 

 27 
Диалог культур 1. 

 

Соотносит  вербальную и 

графическую 

информацию 

 

  28 Диалог культур 1.  

 

Читает и извлекает  

информацию из текста. 

 

 29 Раздел  5:  To America! В 

Америку!               Всего:  5 часов 

 

В Америку!  

Ведет диалог-расспрос и 

участвует  в нем, оперируя 

конструкциями  и лексикой, 

отвечает  на вопросы. 

 

 30 Поход в парк аттракционов.   

 

Расспрашивает  собеседника, и 

отвечает на его вопросы в 

переделах изученной тематики 

в рамках  усвоенного 

лексического материала. 

 

  31 «Путешествие Гулливера»  (I часть Читает про себя 

адаптированный текст 

художественного произведения 

на 

английском языке с некоторыми 

новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит  их 

содержание с иллюстрациями, 

догадывается  о значении новых 

слов из контекста. 

 

 

 32 «Путешествие Гулливера» (II 

часть)   

Прогнозирует содержание 

текста на 

 



основе визуальной информации. 1)Создает правила 

взаимодействия, распределяет 

функции и роли участников 

(на основе предварительного 

обсуждения и выбора в группе) 

2)Задает вопросы, необходимые 

для организации совместной 

деятельности с партнером 

 33  «Путешествие Гулливера» (III 

часть)   

Составляет  монолог-описание, 

употребляя 

активную лексику. 

 

 

 

  34 

Раздел  6: Mr. Big makes plans. 

Мистер Биг планирует.         

Всего: 4 часа 

 

Мистер Биг строит планы. 

Составлять развернутые 

монологические 

высказывания с опорой на 

содержание 

прослушанного текста и 

иллюстрации 

(рассказ о своем завтраке). 

 

 

 35 Описание человека.  Читает текст, понимает его 

содержание, отвечает на 

вопросы. Ведет диалог-

расспрос, используя 

конструкции и лексику.  

Употребляет  в речи модальный 

глагол must. Рассказывает о 

приказах мистера Бига. 

 

 36 Солнечная система. Читает вслух небольшой текст, 

построенный на основе 

изученного материала, 

соблюдая правила 

произношения, правильного 

ударения в словах и фразах. 

 

  37 Россия исследует космос. Введение 

новой лексики. 

Будущее простое время. 

Употребляет  конструкцию to be 

going to  и простое будущее 

время, отвечает на вопросы, 

употребляя изученную 

конструкцию.  

 

 38 Раздел 7: Which way do we go? 

Какой дорогой мы пойдем?          

Всего :    4 часа. 

Поездка за границу.  

Составляет точные инструкции 

о 

передвижении кратчайшим 

путем из 

одного пункта в другой, 

используя план 

или условную карту города. 

 

 39 Поездка за границу.  Выразительно читает текст и 

соотносит 

его содержание с 

иллюстрациями. 

 



Читает текст по ролям. 

 

  40 В глубинах моря.  Находит в тексте 

запрашиваемую 

информацию, использует  её в 

ответах на 

устные и письменные вопросы. 

 

 

 41 

Морские сокровища.  

 

Читает  текст, содержащий 

незнакомый 

лексический материал, 

догадывается о 

значении новых слов по 

контексту. 

Находит в тексте 

запрашиваемую 

информацию, использует ее в 

ответах на 

устные или  письменные 

вопросы. 

 

 

 42 
Раздел  8: Holidays in the USA. 

Праздники в США.   Всего:   9 

часов. 

Описание страны: США.  

Находит  в тексте 

запрашиваемую 

информацию, использует  её в 

ответах на 

устные и письменные вопросы. 

 

  43 Достопримечательности США.  Читает текст, содержащий 

незнакомый 

лексический материал, 

догадывается  о 

значении новых слов по 

контексту и 

словообразовательным 

элементам. 

Составляет  развернутые 

монологические 

высказывания на основе фактов 

прочитанного текста. 

 

 

 44 Два американца.  Осуществляет  поисковое 

чтение, выбирая 

необходимую информацию. 

Озаглавливает  текст. 

 

 45 Праздники: Рождество и Новый   



год.  Выразительно читает вслух по 

ролям текст 

диалогического характера с 

соблюдением норм 

произношения и интонации. 

Устанавливает при чтении 

логическую 

последовательность основных 

фактов 

текста, записывает в 

правильном порядке 

предложения в кулинарном 

рецепте. 

  46 Систематизация лексико-

грамматического материала. 

  

Повторяет  пройденный во 

второй четверти лексический и 

грамматический  

материал.  

 

 

 47 Контрольная работа №2. 

 

  

 48 Работа над ошибками. 

Ознакомление с новой лексикой. 

  

Знакомится с новым 

лексическим  материалом. 

 

  49 Диалог культур 2. Урок-обобщение 

  

Соотносит  вербальную и 

графическую 

информацию 

 

 50 Диалог культур 2. Урок-обобщение 

 

Читает и извлекает  

информацию из текста. 
Регулятивные: 

1) Соотносит цели и задачи, 

корректирует задачи в 

соответствии с целью  

2) Выбирает путь и составляет 

план достижения цели, 

решения проблемы 

3) Оценивает свой результат по 

заданным или 

самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

4) Осуществляет рефлексию 

своей деятельности 

Личностные:  

 

 51 Раздел 9: Where is the capsule?    

Всего:  6 часов 

Поиск космической капсулы. 

Введение новой  лексики. 

 

Читает диалоги с соблюдением 

норм 

произношения. 

Использует  в речи модальный 

глагол could для обозначения 

возможности. 

 

  52 

Решение проблем.  Настоящее 

завершенное время. 

Читает про себя текст на 

английском языке с новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит их содержание с 

иллюстрациями, догадывается о 

значении 

новых слов из контекста. 

Использует в речи глаголы в 

следующих формах активного  

залога  Present Perfect. 

 



 53 
Один день из жизни РикиМорелла.  

 

Читает текст с соблюдением 

норм 

произношения. 

 

1)Осознанно и ответственно 

относится к собственным 

поступкам (способен к 

нравственному 

самосовершенствованию). 

 

 54 

Характер человека. Какой ты?  

 

Выражает свое мнение о 

прочитанном. 

Составляет  предложения по 

образцу и 

записывать их в тетрадь. 

 

2) Оценивает свои поступки и 

поступки окружающих на основе 

моральных норм. 

Познавательные: 

1)Переводит информацию из 

одной формы в другую 

(графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.) 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

2)Выделяет в тексте ключевые 

слова. Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование (с помощью 

разных словарей, справочников, 

Интернета; опираясь на контекст) 

совместно со сверстниками 

(в группе) 

3)Прогнозирует содержание 

текста по предложенному плану 

(оглавлению, заголовку) 

4)Структурирует и преобразует 

текст, переходит от одного 

представления данных к другому. 

Коммуникативные: 

1)Создает правила 

взаимодействия, распределяет 

функции и роли участников 

(на основе предварительного 

обсуждения и выбора в группе)  

2)Задает вопросы, необходимые 

для организации совместной 

деятельности с партнером 

 

  55 
Настоящее завершенное и 

прошедшее простое время.. 

Распознает формы глаголов в 

настоящем завершенном и в 

прошедшем простом времени. 

 

 56 

«Приключения Тома Сойера» 

М.Твен 

Читает  про себя 

адаптированный текст 

художественного произведения 

на английском 

языке с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит  их содержание с 

иллюстрациями, догадывается о 

значении 

новых слов из контекста 

заполняет пропуски в 

предложении. 

 

 

 57 

«Приключения Тома Сойера». 

М.Твен. 

Восполнять недостающую 

информацию. 

Выполняет  творческое задание 

– проект и 

изготовление постера на тему 

What kind of 

person are you? 

 

 

  58 

Раздел  10: Interests and 

hobbies.Всего:  7 часов Симпатии 

и антипатии.  

Воспринимает на слух и 

зрительно содержание текста, 

задает вопросы и отвечает  на 

них с опорой на иллюстрации и 

текст. 

 

 

 59 
Желания и амбиции.  

Выделяет основную мысль в 

воспринимаемом 

 



на слух тексте. 

Сообщает  информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. 

 

 60 

Музыка и музыкальные 

инструменты.  

Соблюдает  правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Сопоставляет  иллюстрацию со 

словом. 

 

 

  61 

Хочешь стать звездой?  

Читает  диалоги с соблюдением 

норм 

произношения, воспроизводит 

интонацию 

образца. 

Оперирует в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

 

 

 62 

Интересы и хобби.  

Читает  диалоги с соблюдением 

норм 

произношения, воспроизводит 

интонацию 

образца. 

Оперирует в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

 

 

 63 
Музыка.  

 

Ведет диалог-расспрос по 

тексту. 

Расширяет словарный запас и 

развивает 

языковую догадку. 

 

  64 

Александр Бородин.  

Выбирает  необходимую 

информацию, 

просмотрев текст. 

Передает содержание 

прочитанного текста с 

опорой на 

текст/иллюстрации/ключевые 

слова. 

 



 

 65 
Раздел 11: Can we speak to Rick 

Morell, please?    Всего:  6 часов 

Можем ли мы поговорить с 

РикомМореллом?  

Воспринимает  на слух и 

зрительно содержание текста, 

задает вопросы и отвечает  на 

них с опорой на иллюстрации и  

текст. 

 

 

 66 

Дом, милый дом. Ознакомление с 

новой лексикой. 

Понимает основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов. Выделяет 

основную мысль в 

воспринимаемом 

на слух тексте. 

 

 

  67 

Дом, в котором я живу.  

Соотносит  графический образ 

слова с его 

звуковым образом. 

Соблюдает  правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Сопоставляет  иллюстрацию со 

словом. 

 

 

 68 

Описание дома.  

 

Задает  вопросы и отвечает  на 

них с опорой на иллюстрации и 

текст. 

Читать диалоги с соблюдением 

норм 

произношения. 

 

 69 

Праздники и фестивали.  

Оперирует  в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

 

  70 

Масленица. Введение новой 

лексики. 

 

Читает  диалоги с соблюдением 

норм 

произношения, воспроизводит  

интонацию 

образца. Расширяет словарный 

запас и развивает 

языковую догадку. 

 

 71 Тема 12: A glimpse of history         

Всего:  11 часов 

Факты из истории.  

Воспринимает  на слух и 

зрительно 

содержание текста, задавать 

вопросы и 

 



отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

 

 72 

День независимости.  

Читает  диалоги с соблюдением 

норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

 

 

  73 

Из истории изобретений.  

 

Понимает  основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках 

тем, 

отобранных для основной 

школы. 

 

 

 74 

Виды транспорта.  

Понимает  при чтении 

глагольные формы в 

видовременных формах  

страдательного 

залога. 

Расширять словарный запас и 

развивать 

языковую догадку. 

 

 75 

Достопримечательности России.  

Прогнозирует  содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Выделять главные факты из 

текста, опуская 

второстепенные. 

Расширять словарный запас и 

развивать 

языковую догадку. 

Выполнять творческое задание 

– проект и 

изготовление брошюры о 

достопримечательностях 

России. 

 

 

  76 
Праздники и фестивали: Блинный 

день.  

 

Выслушивает  

сообщение/мнение партнера. 

Выражает  свою точку зрения. 

Расширяет словарный запас и 

развивает 

 



языковую догадку. 

 

 77 

Знаете ли вы…?  

Выбирает  необходимую 

информацию, 

просмотрев текст. 

Расширять словарный запас и 

развивать 

языковую догадку. 

 

Регулятивные: 

1) Соотносит цели и задачи, 

корректирует задачи в 

соответствии с целью  

2) Выбирает путь и составляет 

план достижения цели, 

решения проблемы 

3) Оценивает свой результат по 

заданным или 

самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

4) Осуществляет рефлексию 

своей деятельности 

Личностные: 

1) Стремится к 

самовыражению 

2) Осознанно и 

ответственно относится к 

собственным поступкам 

Познавательные: 

1)Переводит информацию из 

одной формы в другую 

(графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.) 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

2)Выделяет в тексте ключевые 

слова. Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование (с помощью 

разных словарей, справочников, 

Интернета; опираясь на контекст) 

совместно со сверстниками 

(в группе) 

3)Прогнозирует содержание 

текста по предложенному плану 

(оглавлению, заголовку) 

 

 78 Систематизация  лексико-

грамматического материала 

 

  

  79  Контрольная работа №3.   

 80 Повторение. Работа над ошибками.  

 

  

 81 Диалог культур 3. Урок - 

обобщение 

 

Читает и извлекает  

информацию из текста 

 

  82 Диалог культур 3. Урок - 

обобщение 

 

Читает и извлекает  

информацию из текста 

 

 83 Раздел 13: MrBig’s island    Всего:  

5 часов 

Остров Мистера Бига. Введение 

новой лексики.  

 

Читает  диалоги с соблюдением 

норм 

произношения, воспроизводит  

интонацию 

образца. 

 

 

 84 

Остров Мистера Бига.  

Употребляет  в речи модальную 

конструкцию 

to have to do в утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных 

предложениях в  Present Perfect 

Tense. 

 

  85 

Домашние обязанности.  
 

Читает  про себя текст на 

английском языке с 

 



некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться о 

значении 

новых слов из контекста, 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Использует  в устной и 

письменной речи 

модальную конструкцию to have 

to do. 

 

Коммуникативные: 

1)Создает правила 

взаимодействия, распределяет 

функции и роли участников 

(на основе предварительного 

обсуждения и выбора в группе) 

2)Задает вопросы, необходимые 

для организации совместной 

деятельности с партнером 

 86 

«Робинзон Крузо» Д.Дефо.  

 

Читает  про себя текст на 

английском языке с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться о 

значении 

новых слов из контекста, 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осуществляет  поисковое 

чтение, выбирает 

необходимую 

информацию,выделяет главные 

факты, опуская 

второстепенные; определяет 

тему. 

Сопоставляет  текст с 

иллюстрациями. 

 

 

 87 

«Робинзон Крузо» Д.Дефо  

 

Осуществляет ознакомительное 

чтение: 

зрительно воспринимает текст и 

понимает  его 

основное содержание; выделяет  

главные 

факты, опуская 

второстепенные; определяет 

тему. 

Сопоставляет текст с 

иллюстрациями. 

 

 

  88 Раздел  14: Islands of the South 

Pacific        Всего:  5 часов 

Читает  текст с соблюдением 

норм произношения, 

 



 

Острова на юге Тихого океана.  

воспроизводить интонацию 

образца. Выражает свое мнение 

о прочитанном. 

 

 89 

Другой мир. Развитие навыков аудирования Урок  

Ведет  диалог-расспрос по 

картинке, на основе 

прослушанного текста. 

Восстанавливает текст, вставляя 

пропущенные 

слова на основе прослушанного 

текста. 

Составляет  предложения по 

образцу. 

 

 

 90 

Тропический остров. Введение 

новой лексики.  

 

Ведет  диалог-расспрос по 

картинке, на основе 

прослушанного текста. 

Восстанавливает текст, вставляя 

пропущенные 

слова на основе прослушанного 

текста. 

Составляет  предложения по 

образцу. 

 

 

  91 

Взгляд на Россию.  

 

Ведет  диалог-расспрос о 

России. 

Рассказывает  о 

достопримечательностях 

России. 

 

 

 92 

Взгляд на Россию.  

Слушает и разучивать песню, 

составляет 

развернутые монологические 

высказывание с 

опорой на вербальную 

информацию текста 

песни. Восполняет 

недостающую информацию по 

тексту. 

Ведет диалог-расспрос по 

картинке. 

 

 93 
Раздел  15: MrBig’scave.     Всего:  

6 часов 

Читает  диалоги с соблюдением 

норм 

произношения, воспроизводит  

 



Пещера Мистера Бига.  

 

интонацию 

образца. Соотносит 

иллюстрации с текстом. 

 

  94 

Пещера Мистера Бига.  

Сообщает  информацию, 

отвечая на вопросы 

разного типа. Составляет 

предложения по 

образцу и с опорой на 

иллюстрации. 

Использует  в речи и на письме 

модальный 

глагол must (в утвердительной и 

отрицательной формах) и 

конструкцию have 

to(в настоящем, прошедшем и 

будущем 

времени). 

 

 

 

 95 

Современные курорты.  

 

Осуществляет  чтение с 

пониманием 

основного содержания, 

выделяет  главные 

факты из текста, опуская 

второстепенные. 

 

 96 

Современные курортные города.  

 Выслушивает  мнение партнера 

и выражает 

согласие/несогласие с ним;  

соотносит слова с их переводом 

на русский 

язык. 

 

  97 
Отпуск. Люди мечтают о … 

 

Воспринимает на слух и 

зрительно содержание текста, 

задает  вопросы и отвечает  на 

них с опорой на иллюстрации и 

текст. 

 

 98 
Раздел 16: А goodbye party.           

Всего:    11 часов  

Прощальная вечеринка. 

Участвует  в диалоге-обмене 

мнениями: 

выражает  свою точку зрения и 

обосновывает  ее; выслушивает  

мнение партнера и выражает  

согласие/несогласие с ним;  

 

 99 Систематизация лексико-   



грамматического материала Читает  про себя текст на 

английском языке с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадывается о  

значении 

новых слов из контекста, 

отвечает  на вопросы 

по тексту. 

Осуществляет  поисковое 

чтение, выбирает 

необходимую информацию. 

 

  100 

Промежуточная аттестация в 

форме контрольной работы. 

 

Повторяет  пройденный в 

четвертой четверти 

материал. 

Подводит  итоги теста – задание 

4 для самопроверки, обсуждает  

встретившиеся 

трудности.  

Учится сообщать информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. 

 

 

 101 Анализ контрольной работы. 

 

  

 102 Викторина по страноведению. 

 

  



 

 


