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Пояснительная записка 
         Статус рабочей программы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов, с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, возрастные особенности учащихся, определяет требования к обучающимся,  

критерии оценивания достижений обучающихся. Рабочая программа непосредственно 

отражает требования образовательного стандарта, учитывая возможности методического, 

информационного, технического обеспечения учебного процесса.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по 

отдельным предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.) 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.09.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 6.10.2009 №373; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении перечня учебников рекомендуемых к использованию при реализации программ 

начального общего, основного образования, среднего образования» 

 - положение о рабочих программах по отдельным учебным предметам, курсам (приказ №23 

от 02.02 2013г.) 

- положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов (приказ № 

24 от 02.02 2013г.) 

        Рабочая программа по английскому языку составлена на основе авторской программы 

по английскому языку к линии УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. 

Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»), с учетом 

примерных программ по учебным предметам, в соответствие с выбранным учебником. 

Структура документа 

Рабочая программа по предмету «Иностранному языку» представляет собой целостный 

документ, включающий  разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного 

предмета, тематическое планирование, результаты обучения, материально-техническое 

обеспечение, критерии оценивания результативности обучения,  календарно-тематическое 

планирование. 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области (приказ 

№920-МР, от 12.08.2011) отводит во 5 классе 102  учебных часов из расчета 3 учебных часов 

в неделю  и ориентирована на использование учебно-методического комплекта  «English 5» 

для 5 класса общеобразоват. учрежд.-Москва: Просвещение, 2014 год. Рабочая программа в 

соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в течение 1 года в 

количестве 102 часов.  

Общая характеристика учебного предмета 
Цели и задачи 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, которые были усвоены в начальной школе. Однако содержание 

рабочей программы основного общего образования имеет свои особенности, обусловленные, 

во-первых, задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, возрастными 

психофизиологическими особенностями обучаемых (Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. – 5 -9 классы: проект. – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 

2011. – С. 3.). 
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На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое 

владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках 

данного курса направлены на: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход 

от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени 

образования. 

В УМК «English 5» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения 

учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: формированию 

активной жизненной позиции учащихся; развитию коммуникативной культуры; общему 

речевому развитию учащихся; воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя 
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вдумчивого чтеца; расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления.  

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, 

учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 

специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе 

отводится 3 часа в неделю, что даёт возможность учащимся по окончании основной школы 

достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит 

выпускникам основной школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей 

ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования (см. Примерные программы 

по учебным предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. М.: 

Просвещение, 2011. - с. 9).  

Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития 

школьников. К концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. Помочь с самоопределением школьников призвана 

предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. 

Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. 

 
Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 
Познавательный аспект как средство достижения личностных результатов 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и 

делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного 

образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают 

как личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, 

средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение 

личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё 

спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его 

личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной 

культурой, культурой умственного труда, умения учиться. Всё это и закладывает основы 

реального диалога культур. 

Предметное содержание речи 

 УМК для 5 класса отражает сферы жизни российских школьников и их сверстников из ан-

глоязычных стран. Предметное содержание в соответствии с требованиями Примерной про-

граммы организовано по следующим темам: 
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Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Взаимоотношения в семье. Заня-

тия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведе-

ние досуга. Покупки в магазине игрушек. 

Досуг и увлечения. Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различ-

ным частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и го-

родов мира. Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные 

дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

Школьное образование. Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные меро-

приятия. Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Участие в экологических меро-

приятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Средства массовой информации. Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности Великобритании, 

США, России, городов мира. Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники. 

Социокультурное содержание 

 УМК в плане достижения личностных результатов позволяет учащимся: 

1) познакомиться с достопримечательностями и традициями стран, с разными сферами жиз-

ни зарубежных сверстников; персонажами детских литературных произведений, песнями и 

стихотворениями для детей; с образцами классической и современной художественной лите-

ратуры; 

2) продолжить овладение умениями представлять родную культуру на иностранном языке, 

находить сходства и различия в культуре своей страны и культуре стран изучаемого языка; 

3) научиться использовать иностранный язык для удовлетворения личных познавательных 

интересов через получение новых сведений; 

4) развивать умения вести себя соответственно нормам, принятым в США и Великобрита-

нии. 

 
Учебный аспект как средство достижения предметных результатов 

Реализация учебного аспекта ИК направлена на достижение предметных образовательных 

результатов. В каждом из четырёх видов речевой деятельности ставятся и достигаются кон-

кретные цели обучения, которые подробно описываются перед каждым циклом уроков. 

Говорение.  Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, 

усвоенного в начальной школе, так и нового. Новые лексические единицы, которыми необ-

ходимо овладеть продуктивно на уроке, указываются в целях урока. В 5 классе в говорении 

усваивается 108 новых лексических единиц. Лексические навыки формируются как на базе 

материала, усвоенного во 2–4 классах, так и нового. Лексический запас составляет 196 лек-

сические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслу-

живающие ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В общий объём лексического 

материала, подлежащего усвоению, входят: отдельные лексические единицы, обслуживаю-

щие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; устойчивые словосочета-

ния (to take a photo, to make a trip, etc.); интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 
многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix – 1) устанавливать 2) 

чинить, ремонтировать); фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up); речевые функ-

ции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking about prefer-

ences/talking about preferences (Do you like …? I (don’t) like …); asking for advice (Shall I …?); 

asking for information (What is …? Do you…?); explaining your choice (… because … As for me 
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… is my first choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I can’t 

…); expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing certainty/probability (It must 

be … He may/might …); expressing surprise (It can’t be so.); giving advice (You should/shouldn’t , 

I think you can …); giving information (This is …, Yes, …); inviting/accepting (declining) an invita-

tion (What about going …? Let’s … All right. I’m sorry, I can’t.); основные способы словообра-

зования: аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), -(t)ion (exhibi-

tion, competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -ment (announcement); прилага-

тельных (-ful (colourful), -al (traditional); словосложение (N + N – sea + shore = seashore; Prep 

+ N – under + water = underwater (ride); any + where = anywhere; every + thing = everything; 

some + one = someone); конверсия (a smile – to smile). 
Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического материала, 

усвоенного в начальной школе, а также на основе новых грамматических явлений.  

Учитывая, что по УМК “English 5”  продолжают обучение ученики, занимавшиеся в 

начальной школе по учебникам “Mille”, повторению грамматического материала уделяется 

особое место. Весь первый цикл “Let’s make friends!” посвящён повторению в новых 

ситуациях общения основных грамматических явлений, изучавшихся в начальной школе. В 5 

классе усваиваются новые грамматические явления, такие, как: притяжательный падеж имён 

существительных (Philip and Alice’s farm); артикли с устойчивыми выражениями (to have 

dinner, to play the piano); составные числительные (three hundred and seventy-five, etc.); 

числительные для обозначения дат и больших чисел; неопределённые местоимения 

(some/any/every) и их производные; видовременная форма Present Simple с глаголами to see, 

to hear, to know, to understand, to think и др., которые не употребляются в Present Progressive); 

видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий (We are going to 

Spain in summer.); видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all evening 

yesterday.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; видо-

временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., ever, just, already, yet, never, since, 

for) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; модальные глаголы 

(can/could, have to, may/might, must); выражения частотности (once a week, three times a day, 

etc.); предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in front of, next to, 

through, over, past); предлоги времени (at, in, on, for, since, during); распространённые 

простые предложения; порядок слов в повествовательном предложении (In summer many 

people often have picnics in picnic areas.); сложноподчинённые предложения с союзами 

while/when, since. 

 Формированию грамматических навыков в каждом цикле посвящены специальные уроки. 

Особое внимание в работе над грамматической стороной речи уделено систематизации ос-

новных видо-временных форм английского глагола. 

Продолжается работа над совершенствованием произносительных навыков. Особое внима-

ние уделяется правильности интонационного оформления, а также выразительности речи и 

повышению темпа высказывания. 

В 5 классе ведётся работа по обучению монологической и диалогической формам речи. 

Для этого в каждом цикле отводятся специальные уроки, на которых ученики учатся вести 

диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог — обмен мнениями, диалог — побуж-

дение к действию; в монологической речи — учатся использовать основные коммуникатив-

ные типы речи: описание, сообщение, характеристику, рассказ. Предполагаемый объём мо-

нологического высказывания — 8—10 фраз, объём диалогического высказывания — 5—6 

реплик с каждой стороны, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 
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поставленной коммуникативной задаче. При обучении говорению отрабатываются следую-

щие речевые функции: asking and giving personal information, asking about likes, expressing 

likes, describing favourite activities, inviting/accepting (declining) an invitation, asking about news, 

starting a conversation over the telephone, showing surprise, asking for advice. 

Чтение. В 5 классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК. В первой своей 

функции тексты для чтения используются в качестве зрительного подкрепления и содержа-

тельной базы при обучении говорению. В этом случае тексты представляют собой письмен-

ную фиксацию устной речи. Продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про 

себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования техни-

ки чтения и произносительной стороны речи, а с другой — в своей вспомогательной комму-

никативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны найти и прочитать в 

тексте предложения, подтверждающие их мнение. Работа над обучением чтению ведётся в 

двух направлениях. В рамках первого направления продолжается работа над техникой чте-

ния. В рамках второго направления ведётся целенаправленная работа по обучению трём ос-

новным видам чтения: чтение с пониманиемтосновного содержания (reading for the main 

idea), чтение с полным пониманием прочитанного (reading for detail), чтение с извлечением 

конкретной информации (reading for specific information). Обучение чтению строится на от-

рывках из произведений, предназначенных для детей данной возрастной группы и популяр-

ных среди английских и американских детей 11—12 лет. Ведётся работа по развитию уме-

ний, необходимых для понимания прочитанного на уровне значения и на уровне смысла. 

Развиваются следующие умения: умение догадываться о значении неизвестных слов (по ана-

логии с русским языком, по словообразовательным элементам, контексту), умение выбрать 

значение многозначного слова, подходящее по контексту, умение понимать основную идею 

текста, умение извлекать информацию о культуре страны из текста, умение определять внут-

реннюю организацию текста, умение представлять информацию в форме, отличной от её 

первоначального вида, умение определять последовательность событий, умение выражать 

своё отношение к прочитанному, умение соотносить информацию в тексте с личным опы-

том, умение переводить. Большое значение придаётся развитию у учащихся умения пользо-

ваться словарём и лингвострановедческим справочником. В плане формирования лексиче-

ских навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь. Дополнительно к 

продуктивно усвоенной лексике (108 ЛЕ) ученики усваивают рецептивно ещё 88 ЛЕ.  В 

плане формирования рецептивных грамматических навыков чтения ставится задача увели-

чить количество легко распознаваемых грамматических явлений, совершенствуя на этой базе 

механизм структурной антиципации.  

Аудирование.  Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. 

В первой функции аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания аутентич-

ных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при 

этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух 

и припоминании уже известного материала, готовятся к беседе по прослушанному тексту. 

Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 5 классе развива-

ются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой 

деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, кото-

рые постепенно усложняются за счёт включения нового лексического и грамматического ма-

териала. На данном году обучения выделяются три вида аудирования: аудирование с полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); аудирование с пониманием 

основной информации (listening for the main idea); аудирование с извлечением конкретной 
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информации (listening for specific information). Аудирование с полным пониманием и с из-

влечением конкретной информации осуществляется, как правило, на текстах, не содержащих 

особых трудностей; эти тексты построены в основном на знакомом материале. Кроме того, 

полному и точному пониманию подлежат высказывания учителя, речь одноклассников, ко-

роткие сообщения монологического характера при обсуждении проблем, предъявляемые в 

естественном темпе. Аудирование с пониманием основного содержания строится на матери-

але текстов, содержащих небольшое число незнакомых слов. Основная задача при этом — 

научить ученика умению, с одной стороны, выделять основную информацию, наиболее су-

щественное содержание, с другой — как бы опускать, игнорировать несущественное, в том 

числе незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание. Аудирование с извле-

чением конкретной информации происходит на материале, также содержащем некоторое ко-

личество незнакомой лексики. Перед учащимися ставится задание понять только ту инфор-

мацию, на которую ориентирует предваряющее задание. В 5 классе учащиеся должны пони-

мать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, 

построенную на языковом материале Учебника; допускается включение до 2% незнакомых 

слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных текстов до 2 

минут.  

Письмо используется и как цель, и как средство обучения. Учащиеся 5 класса используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности: учатся правильно 

списывать, выполняют лексико-грамматические упражнения, учатся делать записи (выписки 

из текста), делают подписи к рисункам, выполняют письменные проекты. Кроме этого, они 

учатся строить собственные письменные высказывания  

 

Развивающий аспект как средство достижения метапредметных результатов 

Как и в начальной школе, развивающий аспект ИК в 5 классе основной школы направлен на 

достижение личностных и метапредметных результатов освоения образовательной дисци-

плины «Иностранный язык». Содержание развивающего аспекта в 5 классе включает в себя: 

1. Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и более 

устойчивой мотивации к изучению ИЯ. В 5 классе развиваются три вида мотивации: по-

знавательная, ситуативно-коммуникативная и мотивация успеха. Для развития познаватель-

ной мотивации предусмотрены такие средства, как: стратегия «Культура через язык, язык 

через культуру», в рамках которой ученик не просто знакомится с фактом культуры, а глуб-

же познаёт его, осознаёт своё отношение к нему, встраивает в систему собственных ценно-

стей; полиаспектные упражнения, в которых реализуются все четыре аспекта иноязычной 

культуры; экспозиции к упражнениям, позволяющие мотивировать учащихся к выполнению 

задания; лингвострановедческий справочник, дающий возможность развивать у учащихся 

УУД, необходимые для работы со справочной литературой; дополнительные материалы для 

развития познавательного интереса. Средствами развития ситуативно-коммуникативной 

мотивации служат: условно-речевые упражнения, моделирующие процесс реального обще-

ния; личностная индивидуализация, обеспечивающая мотивацию посредством учёта свойств 

личности учащихся.  Для развития мотивации успеха используются такие средства, как: до-

зированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация доступного 

темпа его усвоения всеми учащимися класса; повторяемость речевого материала, когда 

многократное повторение какого-либо речевого действия ведёт к автоматированности и, как 

следствие, к лёгкости его выполнения при соблюдении принципа новизны; посильные зада-

ния, правило отсроченного результата; дополнительные упражнения и задания повышенной 

сложности; итоговые творческие проектные задания. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и про-

цессов. Интеллектуальное развитие учащихся является одной из главных задач обучения ИК 
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в 5 классе. Во всех компонентах УМК практически отсутствуют задания, ориентированные 

на механическое заучивание и воспроизведение материала. Продолжается работа над разви-

тием у учащихся: языковых способностей; психических процессов и функций; способностей к 

решению речемыслительных задач. 

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений 

(СУУ). В основной школе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над кото-

рыми началась в начальной школе, а также происходит развитие новых. В плане достижения 

метапредметных результатов в 5 классе учащиеся овладевают следующими универсальными 

учебными действиями: 

регулятивными: 

— самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; познавательными: 

— пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; 

— выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

— осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств, 

коммуникативными: 

— проявлять готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ; 

— выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть мо-

нологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтак-

сическими нормами АЯ; 

— уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная иници-

ативность); 

— проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

— уметь адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельно-

сти. 

Специальные учебные умения: 

— читать и понимать на слух информацию с разными стратегиями; 

— кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

— работать с различными опорами; 

— догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

— организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

— находить в словаре нужное значение многозначных слов; 

— развивать умение самоконтроля и самооценки; 

— уметь выполнять тестовые задания различных форматов; 

— уметь пользоваться содержательными и смысловыми опорами для построения диалога. 

 

Воспитательный аспект как средство достижения личностных результатов 
В связи c переходом согласно ФГОС от знаниевой парадигмы к образовательной, где глав-

ной целью является достижение личностных результатов, духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализация целей воспитательного аспекта приобретает особую зна-

чимость. Воспитательный потенциал УМК “English 5” определяется его содержанием, ори-

ентированным на усвоение национальных базовых ценностей и нравственных ориентиров, 

разработанных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-



 

 10 

данина России. Содержание УМК направлено на воспитание у учащихся любви к Родине, к 

родному краю, формирование уважительного отношения к старшим членам семьи и добро-

желательного отношения к сверстникам и младшим. Также формируется потребность в здо-

ровом образе жизни и полезном времяпрепровождении с друзьями и в семье, уважительное 

отношение к мнению других людей, потребность и способность к сотрудничеству и взаимо-

помощи при работе в паре и группе, воспитывается самостоятельность и чувство ответствен-

ности за совместную работу, формируется стремление к активному участию в жизни класса, 

школы, умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками, потребность и 

способность к целеустремлённой самостоятельной работе, потребность расширять кругозор, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию. 

Для достижения личностных результатов в рамках воспитательного аспекта используются 

следующие средства. 

Тексты различной направленности: 

— разнообразные типы аутентичных текстов (монологи, диалоги, короткие рассказы, отрыв-

ки из повестей, стихи, песни, краткие статьи из журналов, письма, рекламные объявления, 

комиксы и т. д.), дающие представление о моральных нормах и правилах нравственного по-

ведения, об этических нормах взаимоотношений в семье и школе, а также между носителями 

разных культур, формирующие представления о дружбе, доброте, справедливости, милосер-

дии, патриотизме, порядочности, достоинстве и других нравственных категориях; 

— тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствую-

щие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие пред-

ставления об эстетических идеалах и художественных ценностях; 

— тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоро-

вью близких и окружающих людей, стремление к активному образу жизни, развитие интере-

са к занятиям спортом; 

— тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и растительного 

мира России и других стран, учащие ответственному, бережному отношению к окружающей 

среде, осознанию экологических проблем, готовящие к личному участию в экологических 

проектах. 

Упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется представление о мо-

ральных нормах, правилах нравственного поведения. 

Рубрика “In your culture”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зре-

ния нравственно-этических норм, вызывающая интерес и уважительное отношение к ИЯ и 

культуре народов англоязычных стран, стремление участвовать в межкультурной коммуни-

кации, вести себя соответственно принятым в стране изучаемого языка нормам, потребность 

и способность представлять культуру родной страны. 

Рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”, формирующие навыки коллективной 

учебной деятельности (умение сотрудничать, работать в паре и группе), готовность и стрем-

ление к коллективно- му творчеству, потребность считаться с мнением членов коллектива, 

умение нести индивидуальную ответственность за совместную работу. Проекты, вовлекаю-

щие учеников в творческую деятельность на разных этапах изучения учебного материала, 

воспитывающие отношение к учёбе как творческой деятельности. 

Литературные персонажи, герои фильмов, телепередач, на примере поступков и характер-

ных черт которых школьники учатся анализировать нравственную сторону своих и чужих 

поступков и т. д. 

Иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры англоязычных 

стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре. 

 

 

 
Тематическое планирование 

№ Темы разделов Количество часов Контрольные 
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работы 

1 ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ 11 1 

2 ПРАВИЛА ВОКРУГ НАС 14 1 

3 МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ 

ЛЮДЯМ 

10 1 

4 КАЖДЫЙ ДЕНЬ И В ВЫХОДНЫЕ 12 1 

5 МОИ ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ 11 1 

6 МЫ СЪЕЗДИЛИ В ЧУДЕСНУЮ 

ПОЕЗДКУ В АНГЛИЮ 

21 1 

7 МОИ КАНИКУЛЫ 9 1 

8 МОИ ЛУЧШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 14 1 

 Всего  102 8 

 

Результаты обучения 

Планируемые предметные результаты освоения программы  5-го класса 
Предметные результаты 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 

значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, 

выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рас-

суждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

прослушенного); 
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- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуни-

кативной задачей и типом текста; 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суф-

фиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по 

наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутрен-

нюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложе-

ния, подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок событий в 

тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользо-

ваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим спра-

вочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы зна-

комых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержа-

ния (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мне-

ний и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. 

д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул рече-

вого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанно-

го); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 
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 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипцион-

ные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, спе-

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию пере-

числения); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого эти-

кета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосло-

жение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка. 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англо-

язычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение использовать 

социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны 

и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране 

(всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведе-

ниях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных 

стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 
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 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этике-

та (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изу-

чаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание упо-

требительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора (скорого-

ворки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литера-

туры; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и 

родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать сте-

реотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чте-

ния / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с раз-

ной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербаль-

ные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поли-

культурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, самореа-

лизации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышле-

ния; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопережива-

ние чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
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Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализо-

вывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участни-

ка); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную ра-

боту; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

 
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

 контрольные работы: выполнено 50% - 69% работы – «3»; 70% - 90% - «4»; 91% - 

100% - «5»; 

 самостоятельные работы, лексические диктанты: выполнено 60% - 74% - «3»; 75% - 

94% - «4»; 95% - 100% - «5». 

 

Аудирование 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подроб-

ностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответ-

ствующей программным требованиям для каждого класса.                                    



 

 16 

 Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

 Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обу-

чающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах про-

граммных требований для данного класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обу-

чающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обуча-

ющиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонения-

ми от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам ино-

странного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обу-

чающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обуча-

ющиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающи-

еся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном язы-

ке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержа-

ние большей части сказанного. 

 

Чтение 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного ино-

язычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понима-

ние  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающих-

ся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучаю-

щиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном зада-

нием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебник . В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова ,И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецова.  Английский язык 5 класс, Москва, Просвещение,  2015 г.            
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2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5 класса. В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова ,И.П.Костина, Е.В.Кузнецова.   Просвещение. 2015 г. 

3. Английский язык. Поурочные планы по учебнику В.П.Кузовлева и др. 5 класс. 

Автор-составитель Т.И.Кузнецова,  Волгоград, издательство «Учитель» 2015 г. 

4. Книга для учителя к учебнику для 5 класса. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова ,И.П.Костина, Е.В.Кузнецова.          Просвещение. 2012 г. 

5. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 5 класса. В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова ,И.П.Костина, Е.В.Кузнецова.   Просвещение. 2015 г. 
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Календарно-тематическое поурочное планирование 5 класс 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Вид 

контроля, 

измерители 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Дополнительные знания и умения   

 

Дата 

проведен

ия урока 

 

 

Примеч

ание 
Предметные Метапредметные и личностные (УУД) 

Цикл 1. Let’s make friends! 

1
 

1
 

Знакомст 

во 

Фронтальны

й опрос 

- читать несложные 

аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод).   

 

Метапредметные: Развитие умения планировать свое речевое 

поведение; развитие смыслового чтения, включая умение определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль 

Личностные: Формирование мотивации роли изучения 

иностранного языка в развитии интеллекту 

альных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования;  

осознание эстетической ценности иностранного языка; уважительное 

отношение к  языку и культуре разных стран и народов  

 

05.09.16  

2
 

2
 

Что ты делаешь 

в свободное 

время? 

Теку 

щий конт 

роль 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

информации и с целью 

извлечения конкретной 

информации 

Метапредметные: формирование потребности и способности к 

сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: формирование потребности в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении с друзьями и в семье, формирование 

потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при 

работе в паре и группе 

08.09.16  
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3
 

3
 

Как я провел 

летние 

каникулы 

Словарная 

работа 

развитие способностей к 

догадке (по аналогии с 

русским языком), к решению 

речемыслительных задач 

(оценка, доказательность); 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания и с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

 

Метапредметные: развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать 

образ жизни зарубежных сверстников, уважительного отношения к 

мнению других людей 

10.09.16  
4
 

4
 

Добро пожало 

вать в мою 

школу 

Теку 

щий конт 

роль 

рассказывать о себе, друзьях, 

своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие 

сведения о своей школе, о 

расписании уроков 

 

Метапредметные: развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли;  

Личностные: формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином своей страны и мира 

12.09.16  

5
 

5
 

Наша любимая 

игра 

Фрон 

тальная 

работа 

развитие способностей к 
догадке, к 
формулированию выводов 
из прочитанного, к 
сравнению и 
сопоставлению, 
способности к решению 
речемыслительных задач 

Метапредметные: развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

Личностные: стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира 

15.09.16  

6
 

6
 

У меня есть 

новый друг! 

Фрон 

тальная 

работа 

Развитие умения составлять 

диалог и вести беседу на 

выбранную тему 

внимательного отношения к 

друзьям, их интересам и 

увлечениям, привитие 

навыков аккуратного и 

вежливого написания писем 

личного характера 

Метапредметные: развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Личностные: формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык» 

 

17.09.16  
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7
 

7
 

Урок обобщения 

по теме 

«Школьная 

жизнь» 

Теку 

щий конт 

роль 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы 

 

Метапредметные: формирование проектных умений: генерировать 

идеи;- находить не одно, а несколько вариантов решения;- выбирать 

наиболее рациональное решение.- работать с различными 

источниками информации;  планировать работу, распределять 

обязанности среди участников проекта 

Личностные: формирование потребности и способности к 

сотрудничеству, воспитание чувства ответственности за совместную 

работу 

19.09.16  
8
 

8
 

Творчес 

кий проект – это 

интересно! 

Теку 

щий конт 

роль 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы 

 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

22.09.16  

9
 

9
 

Защита 

проектов 

Твор 

ческая 

работа 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы 

 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

24.09.16  

1
0
 

1
0
 

Защита 

проектов 

Твор 

ческая 

работа 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы 

 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

26.09.16  

1
1
 

1
1
 

Защита 

проектов 

Твор 

ческая 

работа 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы 

 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

29.09.16  
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Цикл 2 Rules around us. 

1
2
 

1
 

Почему 

необходимо 

следовать 

правилам? 

Слов 

арная 

работа 

формирование лексических 

навыков говорения; 

 развитие умения слушать с 

целью извлечения конкретной 

информации, 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения. 

Метапредметные: развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли;  

Личностные: уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим 

01.10.16  

1
3
 

2
 

Правила в 

школе 

Фрон 

тальная 

работа 

развитие умения понимать на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

Метапредметные: развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Личностные: стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира 

03.10.16  

1
4
 

3
 

Правила 

пользова 

ния Интернетом 

Фрон 

тальная 

работа 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашиваяуточняя;  

Метапредметные: развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации 

Личностные: осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации 

06.10.16  

1
5
 

4
 

Урок чтения Фрон 

тальная 

работа 

Умение читать несложные 

аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста 

Метапредметные: развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

Личностные: Формирование уважения к собеседнику, его взглядам; 

выработка у учеников умения сформировать собственное мнение 

08.10.16  
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1
6
 

5
 

Диалоги о 

правилах и 

обязанностях в 

семье 

Теку 

щий конт 

роль 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи, 

речевые функции 

приглашения, принятия 

приглашения и отказа от него 

с объяснением причин, 

выражения мнения) 

Метапредметные: развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации 

Личностные: стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира 

 

10.10.16  
1
7
 

6
 

Обобщающий 

урок по теме 

«Правила» 

Фронтальна

я работа 

развитие речевых умений; 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений 

Метапредметные: развитие способности к соотнесению, 

предположению, развитие таких качеств ума, как самостоятельность, 

доказательность 

Личностные: Развитие стремления к любознательности, желания 

расширять кругозор 

13.10.16  

1
8
 

7
 

Проверь себя Самос 

тоятельная 

работа 

контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа по теме «Правила 

вокруг нас» 

Метапредметные: развитие слуховой и зрительной памяти, объема 

памяти, способности к перефразированию, антиципации, 

способности к самооценке 

Личностные: развитие умения представлять свою культуру 

15.10.16  

1
9
 

8
 

Что ты думаешь 

о правилах? 

Подготов 

ка проекта 

Фронтальна

я работа 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений 

Метапредметные: развитие воображения, развитие способностей к 

решению речемыслительных задач 

Личностные: формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации 

17.10.16  

2
0
 

9
 

Защита 

проектов 

Творческая 

работа 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности peчевых 

умений 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

20.10.16  

2
1
 

1
0
 

Защита 

проектов 

Творческая 

работа 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности peчевых 

умений 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

22.10.16  

2
2
 

1
1
 

Подготов 

ка к контроль 

ной работе 

Теку 

щий конт 

роль 

Обобщение знаний и умений   Метапредметные: анализировать, синтезировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Личностные: Развитие выделения и осознания учащимся того, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить 

24.10.16  



 

 24 

2
3
 

1
2
 

Контроль 

ная работа №1 

Конт 

рольная 

работа 

Контроль знаний по теме 

Правила вокруг нас 
Метапредметные: развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной 

информации 

Личностные: Развитие трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленности 

27.10.16  
2
4
 

1
3
 

Работа над 

ошибками 

Теку 

щий конт 

роль 

 Метапредметные: осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля 

Личностные: Развитие трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленности 

26.10.15  

2
5
 

1
4
 

Повто 

рение 

Теку 

щий конт 

роль 

  29.10.16  

Цикл 3 We must help people around. 

2
6
 

1
 

Добровольные 

помощни 

ки 

Текущий 

контроль 

формирование лексических 

навыков чтения и говорения; 

развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной 

информации. 

Метапредметные: развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

Личностные: уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим 

07.11.16  

2
7

 

2
 

Школьные 

новости 

Фронтальны

й опрос 

развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной 

информации. 

 

Метапредметные: развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке 

Личностные: формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры 

10.11.16  
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2
8
 

3
 

Планируем 

благотворительн

ый концерт 

Словарная 

работа 

развитие способностей к 

выявлению языковых 

закономерностей (Present 

Perfect), анализу, сравнению, 

обобщению, развитие 

произвольного внимания, 

логического мышления; 

 

Метапредметные: стремление к лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;  

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию 

Личностные: осознание знаний и способностей, требуемых для 

плодотворного сотрудничества; преобразование практической задачи 

в познавательную; умение самостоятельно  планировать, 

анализировать и контролировать условия достижения цели; уметь 

принимать решения в проблемной ситуации 

12.11.16  
2
9
 

4
 

Мы сделали это! Текущий 

контроль 

развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной 

информации. 

 

Метапредметные: осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации 

Личностные: развитие произвольного внимания, логического 

мышления; осознание знаний и способностей, требуемых для 

плодотворного сотрудничества 

14.11.16  

3
0
 

5
 

Урок чтения 

Подготов 

ка к Рождеству 

Теку 

щий конт 

роль 

развитие умения читать с 

полным пониманием 

прочитанного, умения 

определять внутреннюю 

организацию текста; развитие 

умения говорить на основе 

прочитанного. 

 

Метапредметные: развитие способностей к догадке, анализу, 

сравнению, развитие произвольного внимания, логического 

мышления 

Личностные: 

17.11.16  

3
1
 

6
 

Какие новости? Текущий 

контроль 

развитие речевого умения 

(диалогическая речь); 

развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной 

информации. 

 

Метапредметные: развитие способности к сравнению, 

обобщению, развитие качеств ума: самостоятельности, гибкости, 

логичности, доказательности, развитие произвольного внимания 

Личностные: стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры 

19.11.16  

3
2
 

7
 

Обобщающий 

урок по теме 

«Помощь 

людям» 

Словарная 

работа 

развитие речевых умений; 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений 

Метапредметные: развитие самостоятельности, способности к 

сравнению, обобщению, умения делать выводы 

Личностные: осознание знаний и способностей, требуемых для 

плодотворного сотрудничества 

21.11.16  
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3
3
 

8
 

Подготовка 

проектов «Мы 

готовы помочь 

вам!» 

Творческая 

работа 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений. 

 

Метапредметные: развитие воображения, развитие способностей к 

решению речемыслительных задач (выстраивание 

последовательности, иллюстрирование, оценка, представление) 

Личностные: формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации  

24.11.16  
3
4
 

9
 

Защита 

проектов 

Творческая 

работа 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности peчевых 

умений 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

26.11.16  

3
5
 

1
0
 

Проверь себя! Текущий 

контроль 

контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа по теме «Помощь 

людям» 

Метапредметные: развитие слуховой и зрительной памяти, объема 

памяти, способности к перефразированию, антиципации, 

способности к самооценке 

Личностные: развитие умения представлять свою культуру  

28.11.16  

Цикл 4. Every day and at weekends. 

3
6
 

1
 

Путешествие по 

Уэльсу 

Фронтальны

й контроль 

формирование лексических и 

грамматических навыков 

говорения и чтеня развитие 

умения читать/понимать на 

слух с целью понимания 

основного содержания. 

 

Метапредметные: развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основныхфактов 

Личностные: Формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»;  осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации  

 

01.12.16  
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3
7
 

2
 

Путешествие 

автокараваном 

Фронтальны

й контроль 

формирование 

грамматических навыков 

говорения и чтения (Present 

Simple, Present Progressive, 

Present Perfect в значении 

настоящего действия); 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания. 

Метапредметные:развитие способности формулировать 

грамматическое правило, развитие способностей к догадке по 

аналогии с родным языком, к вербализации увиденного, к 

логическому изложению 

 

Личностные: Формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры 

03.12.16  
3
8
 

3
 

События в 

Северной 

Ирландии 
Словарный 

диктант 

развитие умения читать; 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания. 

Метапредметные: развитие способностей к анализу, сравнению и 

сопоставлению, обобщению, вербализации увиденного, способности 

формулировать грамматическое правило; 

Личностные: 

05.12.16  

3
9
 

4
 

Урок чтения С 

днем рождения! 

Фронтальны

й контроль 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи); 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания. 

Метапредметные: развитие способности к конструированию 

речевых единиц, развитие умения формулировать выводы из 

прочитанного 

Личностные: потребности в приобщении к культуре страны 

изучаемого языка через чтение; 

08.12.16  

4
0
 

5
 

Обан – городок 

Шотландии 

Фронтальны

й контроль 

развитие речевых умений; 

 скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений. 

Метапредметные: развитие способности к выбору средств 

выражения, адекватных речевой ситуации; 

 

Личностные: 

10.12.16  

4
1
 

6
 

Обобщающий 

урок по теме 

«Помощь 

людям» 

Фронтальны

й контроль 

Составлять план, тезисы 

устноготи письменного 

сообщения 

Метапредметные: осознание знаний и способностей, требуемых для 

плодотворного сотрудничества 

Личностные: развитие самостоятельности, способности к 

сравнению, обобщению, умения делать выводы 

12.12.16  

4
2

 

7
 

Подготовка 

проектов «Мой 

семейный 

альбом» 

Творческая 

работа 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

Метапредметные: Формирование проектных умений 

Личностные: развитие самостоятельности, критичности, 

способности к творческому мышлению, творческих способностей 

(рисовать, петь, танцевать и т. Д.), развитие воображения 

15.12.16  



 

 28 

4
3
 

8
 

Защита 

проектов 

Творческая 

работа 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

17.12.16  
4
4
 

9
 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Текущий 

контроль 

Обобщение знаний и умений   Метапредметные: анализировать, синтезировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Личностные: развитие выделения и осознания учащимся того, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить 

19.12.16  

4
5
 

1
0
 

Контрольная 

работа №2 

Контрольна

я работа 

контроль знаний по теме 

«Действия в настоящем» 

Метапредметные: развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации 

Личностные: Развитие трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленности 

22.12.16  

4
6
 

1
1
 

Работа над 

ошибками 

Текущий 

контроль 

 Метапредметные: умения анализировать допущенные при изучения 

материала пробелы 

Личностные: Развитие трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленности 

24.12.16  

4
7
 

1
2
 

Повто 

рение 

Теку 

щий конт 

роль 

  26.12.16  

Цикл 5. My favourite celebrations. 



 

 29 

4
8
 

1
 

А какой у тебя 

любимый 

праздник? 

Фронтальны

й контроль 

формирование лексических 

навыков говорения; 

развитие умения слушать с 

целью извлечения конкретной 

информации, 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения. 

 

Метапредметные: развитие способности к догадке (по 

иллюстративному материалу, по словообразованию — конверсия), 

развитие фонематического слуха; способности к сравнению, 

объяснению, обобщению; развитие слуховой памяти 

Личностные: умение ориентироваться в обычаях и традициях, 

связанных с праздниками в Великобритании, США и других странах, 

умение представлять собственную культуру, находить сходства и 

различия между традициями и обычаями своей страны и других 

стран  

12.01.17  
4
9
 

2
 

Рождество в 

Великобритании 

Фронтальны

й контроль 

формирование 

грамматических навыков 

говорения; развитие умения 

понимать на слух с целью 

извлечения конкретной 

информации; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

 

Метапредметные: развитие способности к формулированию 

выводов, способности к оценке, объяснению, развитие слуховой 

памяти, зрительной памяти 

Личностные: стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры 

14.01.17  

5
0
 

3
 

Выбираем 

подарки 

Фронтальны

й контроль 

формирование 

грамматических навыков 

говорения; развитие умения 

понимать на слух с целью 

извлечения конкретной 

информации, развитие умения 

читать; совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

Метапредметные: развитие способности к решению 

речемыслительных задач: предположение, соотнесение, 

формулирование выводов; развитие творческого воображения, 

чувства языка 

Личностные: Развитие уважения и терпимости по отношению к 

другим культурам, формирование осознания своей культуры, 

воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам; 

16.01.17  

5
1
 

4
 

Празднование 

китайского 

нового года в 

Лондоне 
Словарный 

диктант 

формирование 

грамматических навыков 

говорения; развитие умения 

читать; совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

 

Метапредметные: развитие способности к решению 

речемыслительных задач: догадка, формулирование выводов, 

выстраивание последовательности событий; развитие творческого 

воображения; 

Личностные: воспитание уважения и терпимости по отношению к 

другим культурам, формирование осознания своей культуры, 

самосознания 

19.01.17  



 

 30 

5
2
 

5
 

Урок чтения 

Рождество 

Фронтальны

й контроль 

развитие умения читать с 

общим охватом содержания и 

детальным пониманием 

прочитанного, развитие 

умения понимать отношения 

между частями текста 

Метапредметные: развитие способности к решению 

речемыслительных задач: соотнесение, выстраивание 

последовательности, объяснение, предположение; развитие 

творческого воображения; 

Личностные: развитие умения понимать систему основных 

ценностей в странах изучаемого языка развитие способности к 

логическому изложению; 

21.01.17  
5
3
 

6
 

Диалоги о 

любимых 

праздниках Фронтальны

й контроль 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи, 

речевые функции расспроса о 

предпочтениях, беседы на 

тему предпочтений, 

выражение собственного 

мнения) 

Метапредметные: развитие способностей к антиципации, 

объяснению, убеждению, развитие таких качеств ума, как 

самостоятельность и логичность; развитие слуховой памяти; 

Личностные: развитие любознательности, познавательных 

потребностей, уважительного отношения к собеседнику, его взглядам 

23.01.17  

5
4
 

7
 

Обобщающий 

урок по теме 

Праздники 

Фронтальны

й контроль 

развитие речевых умений; 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений. 

 

Метапредметные: развитие способности к соотнесению, 

предположению, объяснению, развитие таких качеств ума, как 

самостоятельность, доказательность 

Личностные: воспитание любознательности, желания расширять 

кругозор  

26.01.17  

5
5

 

8
 

Подготовка 

проекта «Мой 

любимый 

праздник» 

Творческая 

работа 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений. 

 

Метапредметные: развитие воображения, развитие способностей к 

решению речемыслительных задач (выстраивание 

последовательности, иллюстрирование, оценка, представление) 

Личностные: формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации  

28.01.17  

5
6
 

9
 

Защита 

проектов 

Творческая 

работа 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

30.01.17  

5
7
 

1
0
 

Проверь себя Текущий 

контроль 

контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа по теме «Мой 

любимый праздник» 

 

Метапредметные: развитие слуховой и зрительной памяти, объема 

памяти, способности к перефразированию, антиципации, 

способности к самооценке 

Личностные: развитие умения представлять свою культуру  

02.02.17  
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5
8
 

1
1
 

Проверь себя Текущий 

контроль 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения; развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

текста и с целью извлечения 

конкретной информации 

Метапредметные: развитие слуховой и зрительной памяти, объема 

памяти, способности к перефразированию, антиципации, 

способности к самооценке 

Личностные: развитие умения представлять свою культуру : 

04.02.17  

Цикл 6 We’ve had a nice trip to England 

5
9
 

1
 

Достопримечате

льности 

Лондона 

Фронтальны

й опрос 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения;  развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью извлечения конкретной 

информации. 

 

Метапредметные: развитие внимания, памяти, способности к 

сравнению и сопоставлению речевых единиц, к анализу, обобщению, 

способности формулировать грамматическое правило 

Личностные: Формирование потребности и способности понимать 

образ жизни зарубежных сверстников, воспитание потребности и 

способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и 

группе 

06.02.17  

6
0
 

2
 

Достопримечате

льности 

Лондона 

Текущий 

контроль 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения; развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью извлечения конкретной 

информации. 

Метапредметные: развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Личностные: Стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира

  

09.02.17  

6
1
 

3
 

Внеурочные 

мероприятия в 

Британской 

школе 

Словарная 

работа 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения; развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью понимания основного 

содержания и с целью 

извлечения конкретной 

информации 

Метапредметные: развитие способностей к сравнению и 

сопоставлению речевых единиц, к анализу, обобщению; способности 

формулировать грамматическое правило; 

Личностные: Формирование потребности и способности понимать 

образ жизни зарубежных сверстников, воспитание потребности и 

способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и 

группе 

11.02.17  



 

 32 

6
2
 

4
 

День книги в 

школе 

Текущий 

контроль 

развитие умения читать, 

различать жанры написанного 

(письмо, запись на открытке, 

статья из газеты), извлекать 

информацию о культуре 

страны из текста; 

развитие умения говорить на 

основе прочитанного. 

 

Метапредметные: развитие способности к сравнению и 

сопоставлению речевых единиц, к анализу, обобщению, логическому 

изложению, способности формулировать грамматическое правило; 

развитие воображения, фантазии 

Личностные: Формирование любознательности, познавательных 

потребностей, желания расширять кругозор 

13.02.17  
6
3
 

5
 

Путешествие в 

Йорк 

Фронтальна

я работа 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи); 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

текста и с целью извлечения 

конкретной информации. 

Метапредметные: развитие способностей к сравнению и 

сопоставлению речевых единиц, к анализу, обобщению, выведению 

языковых закономерностей; способности формулировать 

грамматическое правило; развитие языковой наблюдательности; 

Личностные: Формирование потребности и способности понимать 

образ жизни и поведение зарубежных сверстников; 

16.02.17  

6
4
 

6
 

Урок чтения Фронтальна

я работа 

развитие речевых умений; 

 скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений. 

Метапредметные: развитие способности к сравнению и 

сопоставлению речевых единиц; способности узнавать знакомые 

грамматические структуры в новом содержании; 

Личностные: Формирование потребности и способности понимать 

образ жизни и поведение зарубежных сверстников; 

18.02.17  

6
5
 

7
 

Диалоги по теме 

«Путешествие» 

Текущий 

контроль 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений. 

 

Метапредметные: развитие способности к комбинированию и 

трансформации речевых единиц, к логическому изложению 

содержания 

Личностные: Формирование умения вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками, воспитание потребности и способности 

к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и группе;  

20.02.17  

6
6
 

8
 

Обобщающий 

урок по теме 

«Мои 

впечатления во 

время 

путешествия» 

Текущий 

контроль 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

Метапредметные: осознание знаний и способностей, требуемых для 

плодотворного сотрудничества 

Личностные: развитие самостоятельности, способности к 

сравнению, обобщению, умения делать выводы 

25.02.17  

6
7
 

9
 

Подготовка 

проектов Мои 

лучшие 

воспоминания» 

Творческая 

работа 

Обобщение знаний и умений   Метапредметные: Обобщение знаний и умений   

Личностные: формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации 

27.02.17  
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6
8
 

1
0
 

Защита 

проектов 

Творческая 

работа 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 
Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

02.03.17  
6
9
 

1
1
 

Защита 

проектов 

Творческая 

работа 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 
Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

04.03.17  

7
0
 

1
2
 

Проверь себя Текущий 

контроль 

контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа по теме Мои лучшие 

воспоминания 

Метапредметные: развитие способности к самоконтролю и 

самооценке 

Личностные: воспитание самостоятельности и формирование 

способности оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности 

06.03.17  

7
1
 

1
3
 

Проверь себя Текущий 

контроль 

контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа по теме Мои лучшие 

воспоминания 

Метапредметные: развитие способности к самоконтролю и 

самооценке 

Личностные: воспитание самостоятельности и формирование 

способности оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности 

09.03.17  

7
2
 

1
4
 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Текущий 

контроль 

Обобщение знаний и умений   Метапредметные: анализировать, синтезировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Личностные: Развитие выделения и осознания учащимся того, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить 

11.03.17  

7
3

 

1
5

 

Контрольная 

работа №3 

Контрольна

я работа 

контроль знаний по теме 

«Действия в прошлом» 

Метапредметные: развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации 

Личностные: Развитие трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленности 

13.03.17  

7
4
 

1
6
 

Работа над 

ошибками 

Фронтальна

я работа 

Обобщение знаний и умений   Метапредметные: Обобщение знаний и умений   

Личностные: Развитие трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленности 

16.03.17  
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7
5
 

1
7
 

Повторение Фронтальна

я работа 
  18.03.17  

7
6
 

1
8
 

Повторение Фронтальна

я работа 
  20.03.17  

7
7
 

1
9
 

Повторение Фронтальна

я работа 
  23.03.17  

7
8
 

1
8
 

Достопримечате

льности 

Шотландии 

Текущий 

контроль 

развитие способности 

формулировать 

грамматическое правило 

Метапредметные: развитие способности формулировать 

грамматическое правило 

Личностные: воспитание потребности в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении; 

25.03.17  

7
9

 

1
9

 

Достопримечате

льности 

Шотландии 

Текущий 

контроль 

развитие способности 

формулировать 

грамматическое правило 

Метапредметные: развитие способности формулировать 

грамматическое правило 

Личностные: воспитание потребности в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении; 

25.03.17  

Цикл 7 My future holiday. 

8
0

 

1
 

Что ты 

собираешься 

делать летом? 

Фронтальны

й опрос 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения и чтения (to be 

going to); развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания. 

Метапредметные: развитие способности к логическому изложению 

и решению речемыслительных задач 

Личностные: Формирование  потребности в здоровом образе жизни 

и полезном времяпрепровождении 

03.04.17  
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8
1
 

2
 

Что мы будем 

делать на 

каникулах? 

Текущий 

контроль 

формирование 

грамматических навыков 

говорения и чтения (Future 

Simple, Shall I ...?  (asking for 

advice); 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания. 

 

Метапредметные: развитие способности к логическому изложению, 

решению речемыслительных задач, подстановке лексических единиц 

в речевой образец, развитие способности формулировать 

грамматическое правило 

Личностные: воспитание потребности в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении; 

06.04.17  
8
2
 

3
 

Какие у вас 

планы? 

Словарная 

работа 

формирование 

грамматических навыков 

говорения и чтения (Present 

Progressive в значении 

будущего действия, to be 

going to, Future Simple); 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания. 

Метапредметные: развитие способности к анализу, сравнению и 

сопоставлению, обобщению; развитие способности формулировать 

грамматическое правило 

Личностные: Формирование потребности в здоровом образе жизни 

и полезном времяпрепровождении, воспитание потребности в 

приобщении к мировой культуре 

08.04.17  

8
3

 

4
 

Урок чтения Текущий 

контроль 

развитие умения читать; 

 развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания. 

Метапредметные: развитие умения формулировать выводы из 

прочитанного, развитие способности к догадке по аналогии с родным 

языком 

Личностные: Развитие потребности в приобщении к культуре 

страны изучаемого языка через чтение  

10.04.17  

8
4
 

5
 

Морское 

путешествие 

Фронтальна

я работа 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи); 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью извлечения конкретной 

информации. 

Метапредметные: развитие способности к выбору средств 

выражения, адекватных речевой ситуации 

Личностные: развитие потребности в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении; 

13.04.17  

8
5

 

6
 

Обобщающий 

урок по теме 

«Мои будущие 

каникулы» 

Фронтальна

я работа 

развитие речевых умений; 

 скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений. 

Метапредметные: осознание знаний и способностей, требуемых для 

плодотворного сотрудничества 

Личностные: развитие самостоятельности, способности к 

сравнению, обобщению, умения делать выводы 

15.04.17  
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8
6
 

7
 

Подготовка 

проекта «Мои 

планы на 

будущее» 

Творческая 

работа 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений. 

 

Метапредметные: развитие воображения, развитие способностей к 

решению речемыслительных задач (выстраивание 

последовательности, иллюстрирование, оценка, представление) 

Личностные: формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации 

17.04.17  
8
7
 

8
 

Защита 

проектов 

Творческая 

работа 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

20.04.17  

8
8
 

9
 

Защита 

проектов 

Творческая 

работа 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

22.04.17  

Цикл 8 My best impressions. 

8
9
 

1
 

Виды Лондона Фронтальны

й опрос 

совершенствование 

грамматических навыков; 

развитие умения говорить. 

Метапредметные: развитие способности к классификации, 

структурной антиципации, к догадке (по аналогии с русским 

языком), к логическому изложению, развитие воображения 

Личностные: формирование потребности и способности понимать 

образ жизни и поведение людей другой культуры, осознание своей 

культуры через контекст культуры англоязычных стран, развитие 

умения представлять свою культуру  

24.04.17  

9
0
 

2
 

Экскурсия по 

Лондону 

Текущий 

контроль 

совершенствование 

грамматических навыков; 

развитие умения говорить. 

Метапредметные: развитие способности к структурной 

антиципации, к догадке (по аналогии с русским языком), к 

логическому изложению, развитие воображения; 

Личностные: Развитие потребности в приобщении к культуре 

англоязычных стран, осознание своей культуры через контекст 

культуры англоязычных стран, развитие умения представлять свою 

культуру  

27.04.17  
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9
1
 

3
 

Знаменитые 

люди разных 

стран 

Словарная 

работа 

совершенствование 

грамматических навыков; 

развитие умения говорить. 

Метапредметные: развитие способности к структурной 

антиципации, к догадке (по аналогии с русским языком), к 

логическому изложению, анализу, обобщению 

Личностные: Развитие потребности в приобщении к культуре 

англоязычных стран, осознание своей культуры через контекст 

культуры англоязычных стран, развитие умения представлять свою 

культуру, воспитание уважения к своей Родине, чувства гордости за 

ее достижения и успехи, воспитание любознательности, 

познавательных потребностей, желания расширять кругозор 

29.04.17  
9
2

 

4
 

Тематические 

парки Англии 

Текущий 

контроль 

развитие умения извлекать 

информацию о культуре 

страны из текста. 

 

Метапредметные: развитие способности к догадке (по аналогии с 

русским языком), к структурной антиципации, к логическому 

изложению; 

Личностные: осознание своей культуры через контекст культуры 

англоязычных стран, развитие умения представлять свою культуру 

04.05.17  

9
3
 

5
 

Урок чтения 

Один день в 

Дисней лэнде» 

Фронтальна

я работа 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи); 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью общего и полного 

понимания информации 

 

Метапредметные: развитие способности узнавать знакомые 

грамматические структуры в новом содержании, развитие умения 

догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным 

элементам, по аналогии с русским языком, развитие способности 

устанавливать последовательность событий 

Личностные: Формирование любознательности, познавательных 

потребностей, желания расширять кругозор; 

06.05.17  

9
4
 

6
 

Диалоги Что ты 

думаешь о…? 

Фронтальна

я работа 

совершенствование 

грамматических навыков; 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений 

Метапредметные: развитие способности к комбинированию и 

трансформации речевых единиц, к логическому изложению 

содержанияЛичностные: формирование умения вести 

диалогическое общение с зарубежными сверстниками, воспитание 

потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при 

работе в паре и группе 

08.05.17  

9
5
 

7
 

Проверь себя Текущий 

контроль 

контроль знания учащимися 

фактов культуры страны 

изучаемого языка; 

развитие умения говорить, 

работать в группе 

Метапредметные: развитие способности к самоконтролю и 

самооценке 

Личностные: воспитание самостоятельности и формирование 

способности оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности 

11.05.17  

9
6
 

8
 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Текущий 

контроль 

контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа по теме «Мои лучшие 

впечатления» 

 

Метапредметные: анализировать, синтезировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Личностные: Развитие выделения и осознания учащимся того, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить 

13.05.17  
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9
7
 

9
 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Обобщение знаний и умений   Метапредметные: развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации 

Личностные: Развитие трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленности 

15.05.17  
9
8
 

1
0
 

Работа над 

ошибками 

Текущий 

контроль 

 Метапредметные: Обобщение знаний и умений   

Личностные: Развитие трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленности 

18.05.17  

9
9
 

1
1
 

Подготовка 

проекта 

«Лондон» 

Творческая 

работа 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений. 

 

Метапредметные: развитие воображения, развитие способностей к 

решению речемыслительных задач (выстраивание 

последовательности, иллюстрирование, оценка, представление) 

Личностные: формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации 

20.05.17  

1
0
0
 

1
2
 

Защита 

проектов 

Творческая 

работа 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

22.05.17  

1
0
1
 

1
3
 

Защита 

проектов 

Творческая 

работа 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

25.05.17  

1
0
2
 

1
4
 

Защита 

проектов 

Творческая 

работа 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

Метапредметные: развитие проектных умений и навыков 

коллективной учебной деятельности при разработке и реализации 

творческого проекта; готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и группе 

Личностные: Формировать умение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

27.05.17  
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