
 



 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по английскому языку (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 

г. № 1/15).  

    Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект, которыйвключает:  

- учебник:Биболетова М.З. Английский язык. Английский с удовольствием 

(EnjoyEnglish): Учебник – англ. яз.для 5кл. общеобразоват. учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2012 год. 

- методическое руководство для учителя по использованию названного учебника 

– книгу для учителя:Биболетова М.З. Английский язык: книга для учителя к 

учебнику Английский с удовольствием (EnjoyEnglish) для 5кл. общеобразоват. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2012 год. 

- рабочую тетрадь:Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием (EnjoyEnglish) для 5кл. общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

- аудиоприложение (СD, MP3):Биболетова М.З. Английский язык: МР3 диск/ М.З. 

Биболетова. – Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП ООО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани отводит на изучение 

английского языка в 5 классе отводит 102 часов в год,  3 часа в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ п\п Тема раздела Количество 

часов 

1 Привет! Мы рады вас видеть снова. (Социально-

бытовая сфера.Я и мои друзья.) 

27 

2 Собираемся путешествовать по Лондону. 

(Социально-бытовая сфера) 

23 

3 Достопримечательности Лондона (Социально-

культурная сфера) 

30 

4 Узнаем больше друг о друге (социально-бытовая 

сфера) 

22 

Итого 102 

 

Планируемые предметные результаты освоения учащимися  
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении:                                                                                                                                                                                                                                       

пятиклассники научатся 



• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

пятиклассник получит возможность научиться 

 брать и давать интервью; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполнения проектной работы; 

аудировании:                                                                                                                                                                                                                           

пятиклассники научатся 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 

пятиклассник получит возможность научиться 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 

чтении:                                                                                                                                                                                                                                               

пятиклассники научатся 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 



переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 

пятиклассник получит возможность научиться 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

 

письменной речи:                                                                                                                                                                                                                      

пятиклассники научатся 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

 

пятиклассник получит возможность 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

       Социокультурная компетенция: 



• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — 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: 

• 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 чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии 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: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 



информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

       Г.В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• 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. 

       Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

 



Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Раздел учебного предмета, 

курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью междисциплинарных 

программ 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом 

1 Привет! Мы рады вас 

видеть снова. 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

 

Регулятивные: 

Оценка условий, 

алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде 

 

Познавательные: Создание 

сообщений. 

 

Коммуникативные: 

Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации. 

 

Личностные: 

Формирование желания 

приобретать новые знания 

и совершенствовать 

имеющиеся 

 

Регулятивные: 

Умение корректировать 

свои действия в случае 

расхождения эталона с 

результатом 

 

Познавательные: Умение 

ставить вопросы. 

 

Коммуникативные 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 

Личностные: 

Умение анализировать и 

оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста  

 

Регулятивные: 

Умение осознавать цель 

чтения и выбирать нужный 

вид чтения 

 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных 

видов сообщений. 

 

Коммуникативные Умение 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

 

2 Собираемся 

путешествовать по 

Лондону. 

Личностные: 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Личностные: 

Формирование желания 

приобретать новые знания 

и совершенствовать 

имеющиеся 

 

Личностные: 

Использование 

полученного читательского 

опыта для обогащения 

чувственного опыта 

 



 

Регулятивные: Оценка 

условий, алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде. 

 

Познавательные: Поиск 

информации. 

 

Коммуникативные: 

Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации 

 

 

Регулятивные: 

Умение прогнозировать 

результаты деятельности 

 

Познавательные: 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

 

Коммуникативные 

Использование разных 

источников информации. 

 

 

Регулятивные: 

Составление плана текста 

 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных 

видов сообщений. 

 

Коммуникативные 

Пересказ текста 

 

 

3 Достопримечательности 

Лондона 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

 

Познавательные: 

Построение простейших 

моделей объектов и 

процессов. 

Личностные: 

Формирование желания 

приобретать новые знания 

и совершенствовать 

имеющиеся 

 

Регулятивные: 

Умение планировать и 

проводить опыты 

 

Познавательные: 

Умение выполнять анализ и 

синтез информации. 

 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 

Личностные: 

Использование 

полученного читательского 

опыта для обогащения 

чувственного опыта 

 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать и 

обобщать информацию 

 

Познавательные: 

Составление устного и 

письменного высказывания 

по заданной теме 

 

Коммуникативные: 

Умение участвовать в 

диалоге при обсуждении 



 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 

 прочитанного. 

 

4 Узнаем больше друг о 

друге 

Личностные: 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

 

Регулятивные: 

Создание цифрового 

портфолио учебных 

достижений учащихся. 

 

Познавательные: 

Создание алгоритмов 

деятельности 

 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 

Личностные: 

Формирование желания 

приобретать новые знания 

и совершенствовать 

имеющиеся 

 

Регулятивные: 

Контроль способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном 

 

Познавательные: 

Умение видеть проблему, 

самостоятельно создать 

способ решения проблемы 

 

Коммуникативные: 

Умение объяснять, 

доказывать, защищать 

результат 

 

 

Личностные: 

Формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии 

 

Регулятивные: 

Преобразование 

информации в таблицу, 

текстовую задачу и т.п. 

 

Познавательные: 

Определение темы и 

главной мысли текста, 

деление текста на 

смысловые части 

 

Коммуникативные: 

Умение высказывать 

оценочное суждение и свою 

точку зрения о 

прочитанном тексте 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

 

Наименован

ие темы 

урока 

Тип 

урока 

 

Виды учебной 

деятельности 

(элементы 

содержания) 

Предметные результаты освоения 

материала 

Вид, форма, метод 

контроля 

Подготовка 

к ГИА 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов и 

т.д. 

Пример

-ная 

дата 

прове-

дения 

урока 

1. Новые 

друзья из 

Британской 

школы. 

УИНМ Вопросительн

ые 

предложения 

в Present, Past 

и Future. 

Монологичес

кая речь.  

Научится:  

- воспринимать на слух и 

понимать небольшие сообщения о 

школьниках; 

- запрашивать информацию, 

используя все виды 

вопросов; 

Получит возможность 

научиться: 

- расспрашивать собеседника, 

используя времена группы Simple 

(Present, Past, Future) 

Предварительный 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

2. Расписание 

уроков. 

УИНМ Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Научится:  

- читать и понимать текст, 

содержащий незнакомую лексику; 

- воспринимать на слух и 

понимать информацию, 

содержащую названия  

школьных предметов; 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



Получит возможность 

научиться: 

- составлять простые предложения 

с опорой на модель; 

- вписывать в текст пропущенные 

слова в соответствии с 

правилами грамматики. 

3. Классная 

комната 

УИНМ Монолог с 

опорой на 

картинку. 

Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Научится:  

- составлять монологическое 

высказывание о классной комнате 

с опорой на картинку; 

- понимать на слух содержание 

небольшого текста, построенного 

на изученном материале; 

Получит возможность 

научиться: 

-читать и понимать содержание 

небольшого текста. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

 

Повторение МР3 диск  

4. 

 

Первое 

сентября 

УИНМ Монолог с 

опорой на 

картинку. 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующе

й 

информации. 

Личное 

письмо. 

Научится:  

-составлять простое 

монологическое высказывание с 

опорой на картинку, используя 

заготовленные клише; 

Получит возможность 

научиться: 

-читать текст, вставляя 

пропущенные глаголы во 2 форме  

-вести диалог с собеседником, 

используя заданные ситуации; 

-писать письмо о первом дне в 

школе. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

5. Письмо 

Барбары 

УЗНЗ Чтение с 

извлечением 

интересующе

Научится:  

-читать текст (письмо), извлекая 

основную информацию и 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



й 

информации. 

Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

используя ее в речи 

-составлять словосочетания, 

используя фразы из текста; 

-понимать содержание простого 

сообщения; 

Получит возможность 

научиться: 

-узнавать существительные, 

образованные путем конверсии 

6. Школьные 

заботы 

УЗНЗ Вопросительн

ые 

предложения. 

Научится:  

-задавать вопросы собеседнику о 

школе, используя модальные 

глаголы; 

Получит возможность 

научиться: 

-соотносить вопросы и ответы; 

-отвечать на вопросы и записывать 

ответы 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

7. Школьные 

каникулы. 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Вопросительн

ые 

предложения. 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующе

й 

информации. 

Научится:  

-понимать на слух текст о 

каникулах и выбирать правильный 

ответ; 

-читать текст, вставляя глаголы в 

нужной форме; 

Получит возможность 

научиться: 

-отвечать на вопросы, используя 

информацию прочитанного текста 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



8. Где ты пред- 

почитаешь 

проводить 

каникулы? 

УИНМ Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующе

й 

информации. 

Диалог 

этикетного 

характера. 

Монологичес

кая речь. 

Научится:  

-составлять предложения, 

используя слова и словосочетания 

о каникулах; 

-читать текст с поиском 

необходимой информации; 

Получит возможность 

научиться: 

- составлять монологическое 

сообщение; 

-понимать на слух текст и вести 

небольшой диалог этического 

характера 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

9. Конкурс 

диалогов 

« Летние 

каникулы». 

УОСЗ Монологичес

кая речь. 

Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Диалог – 

расспрос.  

Научится:  

-составлять монологическое 

сообщение о летних каникулах; 

-составлять предложения, 

используя местоимения little, 

alittle, afew, few, many, much; 

-написать текст, используя 

модель; 

Получит возможность 

научиться: 

-понимать на слух и извлекать 

необходимую информацию; 

-вести диалог о летних каникулах 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

10. Письма 

друзей 

УППЗУ Письменное 

сообщение с 

опорой на 

клише. 

Диалог – 

расспрос.  

Научится:  

-написать сообщение о летних 

каникулах; 

-заполнить таблицу, используя 

модель; 

Получит возможность 

научиться: 

-вести диалог - расспрос 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



11. Добро 

пожаловать 

в Россию 

УИНМ Чтение с 

поиском 

нужной 

информации. 

Диалог 

этикетного 

характера. 

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых. 

Научится:  

-читать текст с поиском нужной 

информации; 

-понимать на слух небольшой 

текст; 

-дополнять предложения 

необходимой информацией; 

Получит возможность 

научиться: 

-вести диалог этического 

характера; 

-образовывать степени сравнения 

прилагательных и использовать их 

в устной и письменной речи 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

12. Путешест- 

вие в 

Британию 

УИНМ Монологичес

кая речь. 

Письменное 

сообщение с 

опорой на 

клише. 

Чтение с 

поиском 

необходимой 

информации. 

Диалог – 

расспрос. 

Использовани

е фразовых 

глаголов с 

предлогами.  

Научится:  

-составлять монологическое 

высказывание о своем 

путешествие; 

-написать рекламное сообщение; 

-читать текст с поиском 

необходимой информации; 

Получит возможность 

научиться: 

-вести диалог - расспрос; 

-использовать в устной и 

письменной речи фразовые 

глаголы с предлогами 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

13. Увлечения в 

свободное 

время 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

Научится:  

-воспринимать на слух и понимать 

ин формацию о различных 

увлечениях; 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



несложных 

аутентичных 

текстов. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания.  

-читать тексты и соотносить их с 

картинками; 

-прослушать текст и расставить 

предложения в нужном порядке; 

Получит возможность 

научиться: 

-использовать в устной и 

письменной речи 

существительные с суффиксами 

er, or; 

14. Школьные 

клубы 

УИНМ Диалог – 

расспрос. 

Письменное 

сообщение. 

Монологичес

кая речь. 

Личное 

письмо. 

Научится:  

- вести диалог-расспрос об 

увлечениях 

-написать объявление в школьную 

газету; 

-составлять предложения о своих 

увлечениях с опорой, сравнивать 

свои ответы и ответы 

одноклассников; 

Получит возможность Получит 

возможность научиться: 

научиться: 

-составлять монологическое 

высказывание по теме; 

-написать письмо другу о 

школьном представлении 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



15. Изучаем 

разделитель

ные 

вопросы. 

УЗНЗ Использовани

е 

разделительн

ых вопросов. 

Диалог – 

расспрос.  

Научится:  

-составлять разделительные 

вопросы и отвечать на них; 

-соотносить вопросы и ответы; 

Получит возможность 

научиться: 

-вести диалог-расспрос, используя 

разделительные вопросы 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Подготовка 

к ГИА 

МР3 диск  

16. Правила для 

учеников 

УЗНЗ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Чтение с 

поиском 

нужной  

информации. 

Применение 

антонимов.  

Научится:  

-понимать на слух текст, 

соотносить ответы с картинками; 

-читать текст с поиском нужной 

информации; 

Получит возможность 

научиться: 

-использовать в устной и письмен- 

ной речи слова с 

противоположным значением; 

-приводить аргументы «за»,  

«против» 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

17. Правила для 

учителей 

УЗНЗ Монологичес

кая и 

диалогическа

я речь. 

Научится:  

-составлять предложения по 

заданной модели; 

-участвовать в диалоге-расспросе; 

Получит возможность 

научиться: 

-отвечать на запрашиваемую 

информацию; 

-составлять монологическое 

сообщение по теме 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

18. Нарисуй УППЗУ Монологичес Научится:  Текущий Повторение МР3 диск  



плакат о 

школе 

кая речь. -составлять предложения, 

используя изученный материал; 

-называть достоинства и 

недостатки правил; 

Получит возможность 

научиться: 

-обмениваться мнениями, 

обосновывать свою точку зрения; 

-нарисовать плакат о правилах 

учите лей и учеников в школе 

фронтальный  

устный опрос 

19. Добро 

пожаловать 

в 

Британскую 

школу 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Чтение с 

извлечением 

информации. 

Научится:  

-понимать информацию на слух, за 

полнить таблицу по 

прочитанному; 

-вести беседу с собеседником; 

-рассказывать о себе, задавать 

вопросы по теме; 

Получит возможность 

научиться: 

-соотносить вопросы и ответы; 

-читать текст с целью извлечения 

информации; 

-составлять высказывания по 

аналогии с прочитанным 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

20. Школьная 

форма- «за» 

и «против» 

УИНМ Чтение с 

извлечением 

информации. 

Монологичес

кая речь. 

Множественн

ое число 

существитель

ных.  

Научится:  

-читать текст с целью извлечения 

информации; 

-использовать множественное 

число существительных в устной и 

письменной речи; 

Получит возможность 

научиться: 

-составлять монологическое 

высказывание; 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



-обмениваться мнениями, 

обосновывая свою точку зрения 

21. Напиши 

статью в 

газету 

УППЗУ Письменное 

сообщение. 

Монологичес

кая речь. 

Повторение. 

Научится:  

-написать статью, используя 

активные лексические единицы; 

-составлять монологическое 

сообщение по теме; 

Получит возможность 

научиться: 

-использовать все виды 

грамматических моделей, 

изученных в разделе 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

22-

23. 

Чтение для 

удовольстви

я 

УОСЗ Чтение с 

извлечением 

информации.  

Научится:  

-читать текст с целью извлечения 

информации; 

Получит возможность 

научиться: 

-обмениваться мнениями; 

-выполнять задания по тексту 

Тематический 

фронтальный  

Контроль навыков 

и умений чтения 

Подготовка 

к ГИА 

МР3 диск  

24. Снова в 

школу. 

УИНМ Монологичес

кая речь. 

Диалог – 

расспрос.  

Научится:  

составлять монологическое 

высказывание по теме: «Школа»; 

-вести диалог-расспрос; 

-обмениваться мнениями, 

обосновывая свою точку зрения; 

Получит возможность 

научиться: 

-использовать изученные лексико-

грамматические материалы в 

устной и письменной речи; 

-отвечать на заданные вопросы; 

-составлять предложения по 

образцу 

Текущий Повторение МР3 диск  

25- Школа- это УКОУН Восприятие и Научится:  Тематический Подготовка МР3 диск  



26 здорово! понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Чтение текста 

с пониманием  

основного 

содержания. 

Монологичес

кая и 

диалогическа

я речь.  

-понимать на слух информацию, 

выражать своѐ понимание в виде: 

заполнение таблицы и соотнесение 

вопросов и картинок; 

-читать текст и выбирать 

правильный ответ; 

Получит возможность 

научиться: 

-заполнять анкету для 

поступления в школьный кружок; 

-составлять монологическое 

высказывание по теме; 

-вести диалог в соответствии с 

заданной ситуацией 

Фронтальный 

Тест 

к ГИА 

27. Добро 

пожаловать 

на 

школьный 

сайт 

УППЗУ Монологичес

кая речь. 

Представлени

е 

презентации.  

Научится:  

-составлять монологическое 

высказывание по теме; 

-обосновывать свою точку зрения; 

-выполнять презентацию с 

использованием картинок; 

Получит возможность 

научиться: 

-искать информацию при помощи 

ресурсов библиотек и интернета 

Текущий 

Индивидуальный 

Защита проекта 

Повторение МР3 диск, 

компьютер, 

проектор 

 

 



28. Приглашени

е в школу 

Лондона. 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Научится:  

-воспринимать на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации и ее использование в 

высказываниях;      

Получит возможность 

научиться: 

 -читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнять задания к тексту 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

29. Словообразо

вание. 

УЗНЗ Использовани

е суффиксов 

существитель

ных. 

Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов.   

Научится:  

-вставлять слова в предложения, 

используя суффиксы 

существительных; 

- воспринимать на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации; 

Получит возможность 

научиться: 

-составлять предложения с 

фразовыми глаголами 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

30. Свободное 

время. 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Диалог с 

опорой на 

текст. Чтение 

с пониманием 

основного 

Научится:  

-читать текст, дополняя его 

словами по теме «Пикник», 

выполнять задания к тексту; 

прослушать диалог о занятиях в 

свободное время и составить свои 

вопросы 

Получит возможность 

научиться: 

-вести диалог с опорой на текст 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



содержания. 

31. Погода. 

Здоровье. 

УИНМ Монологичес

кая   и 

диалогическа

я речь. 

Модальный 

глагол shall. 

Чтение текста 

с извлечением 

необходимой  

информации.  

Научится:  

-описывать любимое время года, 

при 

водя аргументы; 

-вести диалог о погоде с опорой на 

картинки, используя модальный 

глагол shall; 

Получит возможность 

научиться: 

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнять задания к тексту 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

32. Планы на 

неделю. 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Чтение текста 

с извлечением 

необходимой 

информации.  

Научится:  

- воспринимать на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации и ее использование в 

высказываниях;    

-составлять предложения, 

используя грамматические 

модели; 

Получит возможность 

научиться: 

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнять задания к тексту 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

33. Путешестви

е в Америку. 

Хэллоуин. 

УИНМ Чтение с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

Личное 

письмо с 

опорой на 

клише.  

Научится:  

-читать текст (письмо а 

пребывание в Америке), дополняя 

его словами, выполнять задания к 

тексту; 

Получит возможность 

научиться: 

-правильно оформлять письмо; 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



-переводить слова, образованные 

при помощи конверсии 

34. Путешестви

е в Англию. 

Подарки. 

Хобби. 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Монологичес

кая и 

диалогическа

я речь.  

Научится:  

-спрашивать о планах, хобби; 

-записывать ответы 

одноклассников; 

-слушать текст,  извлечь 

необходимую информацию, 

дополнить предложения 

Получит возможность 

научиться: 

-читать диалог и говорить о 

планируемых подарках 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

35. Традиции и 

обычаи. 

УЗНЗ Чтение с 

извлечением 

информации. 

Научится:  

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

сравнивать с российскими 

реалиями; 

Получит возможность 

научиться: 

-соотносить предложения 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

36. Школьная 

жизнь.Насто

ящее длите- 

льное время. 

УЗНЗ Диалогическа

я и 

монологическ

ая речь.  

Научится:  

-строить предложения в 

соответствии 

с грамматическими 

структурами; 

Получит возможность 

научиться: 

-описывать картинки по 

грамматическим схемам; 

-читать и разыгрывать диалоги; 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

37. Семья. Субб 

отний вечер. 

УЗНЗ Чтение с 

пониманием 

основного 

Научится:  

-читать текст о субботнем вечере в 

английской семье, дополняя его 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



содержания. глаголами в нужном времени, 

выполнять задания к тексту. 

38. Новый год в 

России. Впе 

чатления 

Джима. 

УИНМ Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания.  

Научится:  

-читать текст (письмо Джима), 

извлекая необходимую 

информацию, выполнять задания к 

тексту; 

Получит возможность 

научиться: 

-задавать вопросы по теме. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

39. Выходные. 

Настоящее 

простое и 

длительное  

времена. 

УОСЗ Вопросительн

ые 

предложения. 

Времена 

английского 

глагола. 

Чтение с 

пониманием 

основного  

содержания.  

Научится:  

-задавать и отвечать на вопросы в 

нужном времени; 

-читать текст, дополняя его 

глаголами в нужном времени, 

выполнять задания к тексту; 

Получит возможность 

научиться: 

-говорить, что делает семья в 

выходные и в данный момент.  

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

40. Создаем 

школьный 

альбом. 

УППЗУ Практическая 

работа. 

Научится:  

-делать подписи к фотографиям; 

-обсуждать какие фото и подпись 

лучшие. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

41. Времена 

года. 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Диалогическа

я и 

монологическ

Научится:  

- воспринимать на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации, проговаривать ее; 

Получит возможность 

научиться: 

-говорить и спрашивать о 

любимом времени года с 

аргументацией. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



ая речь.  

42. Рождество в 

Англии. 

УИНМ Чтение с 

детальным 

пониманием.  

Научится:  

-читать текст с поиском 

пропущенных деталей, выполнять 

задания к тексту. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

43. Накануне 

Рождества. 

Этикет. 

УИНМ Настоящее 

длительное 

время. 

Диалогическа

я речь Чтение 

с извлечением 

необходимой 

информации.  

Научится:  

-составлять диалоги по заданным 

ситуациям; 

Получит возможность 

научиться: 

-описывать картинки в настоящем 

дли тельном времени; 

-читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

44. Новый год в 

России. 

УИНМ Монологичес

кая речь.  

Научится:  

-описывать празднование Нового 

года в России. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

45. Санта Клаус 

и Дед Мороз 

УИНМ Настоящее 

длительное 

время. 

Монологичес

кая речь. 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Научится:  

-читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию, выполнять задания к 

тексту; 

-составлять фразы, переводить их 

и использовать в своих 

предложениях; 

Получит возможность 

научиться: 

-описывать картинки в настоящем 

дли тельном времени; 

-выделять отличия и сходство во 

внешности. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

46- 

47. 

Чтение с 

удовольстви

УОСИ Чтение с 

извлечением 

Научится:  

-читать текст, извлекая 

Тематический 

Фронтальный 

Подготовка 

к ГИА 

МР3 диск  



ем. необходимой 

информации.  

необходимую 

информацию, выполнять задания к 

тексту; 

Получит возможность 

научиться: 

-записывать выборочную 

информацию; 

Контроль навыков 

и умений чтения 

48- 

49. 

Проверочна

я работа. 

УКОУН Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Личное 

письмо. 

Диалог – 

обмен 

мнениями.  

Научится:  

-читать текст (письмо об 

Антарктике), извлекая 

необходимую информацию, 

выполнять задания к тексту; 

- воспринимать на слух текст о 

выход ном  и устанавливать 

соответствия, 

-писать письмо другу с 

поздравлением  

с Новым годом и о планах на 

зимние каникулы; 

Получит возможность 

научиться: 

-рассказывать о про 

шедших выходных, 

хобби или любимом празднике; 

-вести диалог о самочувствии или 

о зимних каникулах 

Тематический 

Фронтальный 

Тест 

Подготовка 

к ГИА 

МР3 диск  

50. Проект 

«NewYearCe

lebration». 

 

УППЗУ Монологичес

кая речь. 

Практическая 

работа. 

Научится:  

-составлять монологическое 

высказывание по теме; 

-обосновывать свою точку зрения; 

-выполнять презентацию с 

использованием картинок; 

Получит возможность 

научиться: 

Текущий 

Индивидуальный 

Защита проекта 

Повторение МР3 диск, 

компьютер, 

проектор 

 



-искать информацию при помощи 

ресурсов библиотек и интернета 

51. Известные 

города 

УИНМ Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Комбинирова

нный диалог.  

Научится:  

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнять задания к тексту;                        

- воспринимать на слух диалог с 

из влечением необходимой 

информации; 

Получит возможность 

научиться: 

-строить свои диалоги о городах;                   

-описать картинку в учебнике, 

используя настоящее длительное 

время 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

52. Города 

России 

УИНМ Устная речь. 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Научится:  

-называть даты;         

-составлять фразы и предложения 

из данных слов;           

Получит возможность 

научиться: 

-  читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнять задания к тексту;                                   

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

53. Лондонский 

зоопарк.Нас

тоящее 

простое и 

длительное 

времена 

УИНМ Настоящее 

простое  и 

длительное 

время. 

Письменное 

сообщение с 

использовани

ем плана. 

Устная речь.  

Научится:  

-различать употребление 

настоящего простого и настоящего 

длительного времен;                      

 -написать о своем городе (селе) 

по данному плану 

Получит возможность 

научиться: 

-   описать картинку в учебнике, 

используя настоящее длительное 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



время 

54. Карта 

Лондона 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Монологичес

кая речь. 

Артикль the. 

Научится:  

- воспринимать на слух текст 

(сообщение гида) с извлечением 

необходимой информации; 

-составлять словосочетания и 

использовать их в своих 

предложениях; 

Получит возможность 

научиться: 

-употреблять артик 

ль theс историческими 

сооружениями                    

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

55. Достоприме

чательности 

Лондона 

УИНМ Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Использовани

е новой 

лексики. 

Научится:  

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнить задания к тексту;                         

-распознавать новую лексику и 

употреблять ее в устной речи;                            

Получит возможность 

научиться: 

-определять правильные 

предложения при прослушивании 

текста 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

56. Первый 

визит в 

город 

УФНУ Устная речь.  Научится:  

- рассказывать о действиях 

туристов в новой стране или 

городе;                      

Получит возможность 

научиться: 

-описать картинку в учебнике, 

используя настоящее дли тельное 

время 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



57. Тауэр УИНМ Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Восприятие и 

понимание на 

слух  

Научится:  

- читать текст, вставляя 

пропущенные слова;                          

- воспринимать на слух текст- 

диалог о Лондоне с целью полного 

понимания, вставляя про 

пущенные слова; 

-соотносить вопросы и ответы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

58. Письмо 

другу о 

Лондоне 

УИНМ Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Письменное 

сообщение.  

Уметь: 

 -читать текст (письмо о визите в 

Лондон) с целю полного 

понимания,  

вставлять слова и предложения в 

соответствии с контекстом;               

-написать короткий рассказ о  

достопримечательности Лондона 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

59. Ориентация 

в городе 

УИНМ Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Письменное 

сообщение. 

Уметь: 

-читать текст (письмо о визите в 

Лондон) с целю полного 

понимания,  

вставлять слова и предложения в 

соответствии с контекстом;               

-написать короткий рассказ о  

достопримечательности Лондона 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



60 Трафальгар

ская 

площадь. 

Красная 

площадь. 

УФНУ Чтение с 

полным 

содержанием 

понимания. 

Письменное 

сообщение. 

- работать в парах, находя 

недостающую информацию в 

текстах;                       

- написать заметку о Красной 

площади по данному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



57 Тауэр УИНМ Чтение с 

полным 

пониманием 

основного 

содержания. 

Восприятие и 

понимание на 

слух. 

 

Научится:  

Читать текст, вставляя 

пропущенные слова 

Воспринимать на слух текст-

диалог о Лондоне с целью полного 

понимания, вставляя 

пропущенные слова 

Получит возможность 

научиться: 

Соотносить вопросы и ответы 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

Повторение МРЗ диск  

58. Письмо 

другу о 

Лондоне 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Диалогическа

я и 

монологическ

ая речь.  

Научится:  

Читать текст (письмо о визите в 

Лондон) с целью полного 

понимания;  

Вставлять слова и предложения в 

соответствии с контекстом;  

Получит возможность 

научиться: 

Написать короткий рассказ о 

достопримечательностях Лондона. 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

Повторение  МРЗ диск  

59 Ориентация 

в городе 

УЗНЗ Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Письменное 

сообщение. 

Научится:  

Читать текст (письмо о визите в 

Лондон) с целью полного 

понимания;  

Вставлять слова и предложения в 

соответствии с контекстом;  

Получит возможность 

научиться: 

Написать короткий рассказ о 

достопримечательностях Лондона. 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

Повторение МРЗ диск  



60  Трафальгарс

кая 

площадь. 

Красная 

площадь. 

УЗНЗ Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Письменное 

сообщение. 

Научится:  

- работать в парах, находя 

недостающую информацию в 

текстах;                       

- Получит возможность 

научиться: 

 написать заметку о Красной 

площади по данному плану 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МРЗ диск  

61. Страны и 

города. 

УИНМ Диалогическа

я речь.  

Научится:  

- воспринимать на слух текст, 

соотносить картинки с полученной 

информацией, строить свои 

высказывания - расспрашивать 

собеседника, задавая вопросы;                   

Получит возможность 

научиться: 

-составить высказывание, где бы 

хотел побывать и почему      

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

62. Настоящее 

завершенное 

время. 

УИНМ Практическая 

работа. 

Письменное 

сообщение.  

Научится:  

-составлять диалогическое 

высказывание опираясь на модели;                      

-декламировать стихотворение;           

Получит возможность 

научиться: 

-работать со словами, 

обозначающими профессии 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

63. Музеи 

Лондона. 

УИНМ Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Устная речь.  

Научится:  

-работать в группах  с текстом и 

заданиями к нему;               

Получит возможность 

научиться: 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



-письменно рассказать о 

посещении музея 

64. «Лондонски

й глаз». 

УИНМ 4 формы 

неправильных 

глаголов.  

Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Научится:  

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнить задания к тексту;                        

-составлять фразы, переводить и 

использовать их в предложениях ; 

Получит возможность 

научиться: 

-описывать картинку в настоящем 

дли тельном времени 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

65. Останкино в 

Москве.         

4 формы 

глагола. 

УИНМ Причастие 1 и 

2. Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Специальные 

вопросы. 

Научится:  

-находить нужные ответы к 

поставленным вопросам;                   

-различать 4 формы  

неправильных глаголов;                       

Получит возможность 

научиться: 

-проверить полученный результат 

на слух 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

66. Причастие I 

и II. 

УОСЗ Настоящее 

завершѐнное 

время. 

Диалогическа

я речь. 

Письменное 

сообщение. 

Научится:  

-различать и образовывать 

причастие 1 и 2;        

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнить задания к тексту;                           

Получит возможность 

научиться: 

-задавать специальные вопросы 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

67. Помощь по 

дому. 

Настоящее 

завершенное 

УОСЗ Диалог – 

обмен 

мнениями. 

Научится:  

-образовывать  настоящее 

завершенное время и применять 

его в упражнениях;                     

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



время. -воспроизводить диалог;                         

Получит возможность 

научиться: 

-написать о том, что ты уже сделал 

сегодня 

68. Настоящее 

завершенное 

время. 

УЗНЗ Устная речь. 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Научится:  

-работать с диалогом, употребляя 

необходимое время;                           

Получит возможность 

научиться: 

-запрашивать ин формацию у 

одноклассников и строить 

высказывания в настоящем 

завершенном времени 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

69. Парки 

Лондона. 

УИНМ Письменное 

сообщение. 

Поиск 

необходимой 

информации. 

Научится:  

-составлять предложения с 

данными словами;                  - 

читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнить задания к тексту;                           

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

 

70. 

Парки моего 

села. 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Диалог – 

расспрос.  

Научится:  

- написать о парках своего города;              

-найти информацию о Питере 

Пене в справочнике  учебника 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

71. День 

рождения.  

УИНМ Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Устная речь. 

Научится:  

- воспринимать на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации;              

- заполнить таблицу  нужными 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



комбинациями слов;                              

Получит возможность 

научиться: 

-ответить на поставленные 

вопросы по теме  

72. Праздники и 

специальны

е блюда. 

УИНМ Устная речь. 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Диалог 

этикетного 

характера. 

Научится:  

- читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнить задания к тексту;                           

Получит возможность 

научиться: 

-рассказать о том, что сделано и 

что не сделано к  празднику  

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

73. Накрываем 

на стол.        

Этикет. 

УЗНЗ Чтение с 

поиском 

необходимой 

информации. 

Монологичес

кая речь. 

Научится:  

- декламировать стихотворение;           

- читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнить задания к тексту;                           

Получит возможность 

научиться: 

-пользоваться выражениями 

этикета;                         

-разыграть диалог 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

74. Известные 

люди 

Британии. 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Монологичес

кая речь. 

Письменное 

сообщение. 

Научится:  

-найти информацию о знаменитых 

англичанах в справочнике 

учебника;                     

Получит возможность 

научиться: 

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнить задания к тексту;                           

-описать Робинзона Круза 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



75. Любимые 

писатели.     

Любимые 

книги. 

УИНМ Диалог – 

расспрос. 

Письменное 

сообщение. 

Научится:  

- рассказать одноклассникам о 

книге, которую ты бы взял на 

остров;     

- воспринимать на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации;               

Получит возможность 

научиться: 

- соотнести писателей  и их 

произведения; 

-написать о любимой книге по 

плану 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

76. Читаем 

книги. 

УИНМ Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Устное 

сообщение.  

Научится:  

- расспросить одноклассников об 

уже прочитанных книгах и 

сравнить ваши вкусы;                  

-написать о твоей любимой книге 

Получит возможность 

научиться: 

- подставить нужные фразы в 

текст, исходя из его содержания 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

77. Читаем  с 

удовольстви

ем. 

УОСЗ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Научится:  

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнить задания к тексту;                           

Получит возможность 

научиться: 

-найти и преподнести 

информацию о забавных историях 

со знаменитостями, используя 

любые источники 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

78. Проверочна УКОУН Практическая Научится:  Тематический Подготовка МР3 диск  



 

я работа. работа. 

Письменное 

сообщение. 

Монологичес

кая речь.  

- воспринимать на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации;               

Получит возможность 

научиться: 

- читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнить задания к тексту            

Фронтальный 

Тест 

к ГИА 

79. Проверочна

я работа. 

УОКЗ Монологичес

кая речь. 

Практическая 

работа.  

Научится:  

- написать открытку другу о том, 

как ты проводишь свое время в 

Лондоне;       

-рассказать об одной из 

лондонских 

достопримечательностей;                           

Получит возможность 

научиться: 

-рассказать о своей любимой 

книге 

Тематический 

Фронтальный 

Тест 

Подготовка 

к ГИА 

МР3 диск  

80. Проект» 

Приезжайте 

в наше  

село!» 

УППЗУ  Научится:  

-составлять монологическое 

высказывание по теме; 

-обосновывать свою точку зрения; 

-выполнять презентацию с 

использованием картинок; 

Получит возможность 

научиться: 

-искать информацию при помощи 

ресурсов библиотек и интернета 

Текущий 

Индивидуальный 

Защита проекта 

Повторение МР3 диск, 

компьютер, 

проектор 

 

81.  Мой друг 

по 

переписке. 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

Научится:  

- слушать интервью с целью 

извлечения информации и  

использовать ее в собственных 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



несложных 

аутентичных 

текстов. 

Устная речь.  

высказываниях о Джесс; 

- составлять предложения с 

изученными словосочетаниями; 

Получит возможность 

научиться: 

- вписывать в текст пропущенные 

слова в соответствии с 

контекстом. 

82. Впечатлен

ие о 

Лондоне. 

УИНМ Чтение с 

извлечением 

информации. 

Монологичес

кая речь. 

Разделительн

ые вопросы. 

Научится:  

-извлекать информацию из текста 

и использовать ее в собственных 

высказываниях о Лондоне  

- составлять моно логическое 

высказывание о своих 

впечатлениях о Лондоне с опорой 

на словосочетания;  

Получит возможность 

научиться: 

-задавать раздели тельные 

вопросы   

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

83. Мой визит 

в Лондон. 

УИНМ Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Устное 

сообщение. 

Личное 

письмо.  

Научится:  

- читать текст (письмо об 

английской семье) с извлечением 

информации и использования ее в 

собственных высказываниях; 

- вставлять глаголы в текст в 

соответствии с контекстом; 

-составлять моно логическое 

высказывание о своем визите в 

Лондон; 

Получит возможность 

научиться: 

- написать письмо о том, что 

посетил в Лондоне. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



84. Семья 

моего 

друга. 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Диалог – 

интервью. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Научится:  

-прослушать, прочитать 

небольшой рас сказ и разыграть 

его; 

-прочитать  диалог-интервью, 

извлечь необходимую 

информацию и рассказать о семье 

Джесс; 

Получит возможность 

научиться: 

-составлять предложения, 

правильно 

 используя предлоги; 

-читать текст  об английской 

семье, находить ее членов на фото  

и описывать их;  

-отвечать на вопросы по тексту. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

85. Моя семья. УИНМ Письменное 

сообщение.  

Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Научится:  

-составлять рассказ – описание 

своей семьи (внешность, 

характер);  

-создать альбом о семье; 

-написать о семейных традициях; 

Получит возможность 

научиться: 

-слушать, читать стихи о семье; 

-подбирать прилагательные, 

противоположные по значению 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

86. Мои 

одноклассн

ики. 

УИНМ Устная речь.  Научится:  

- составить рассказ-описание 

характера и внешности 

одноклассника; 

-использовать в речи изученные 

прилагательные с приставками: 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



un/non/ in/im и без них; 

Получит возможность 

научиться: 

-брать интервью у одноклассников 

о семье (внешность, характер) 

87. Идеальная 

семья. 

УИНМ Монологичес

кая речь. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания.  

Научится:  

- составлять моно логические 

высказывания по теме 

«Характеристика человека»; 

- читать и разыгрывать небольшие 

диалоги - шутки; 

Получит возможность 

научиться: 

-составлять рассказ об идеальной 

семье. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

88. Домашние 

питомцы. 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Научится:  

-читать и понимать  текст 

(интервью о домашних питомцах); 

 Получит возможность 

научиться: 

-соотносить услышанные 

предложения и картинки. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

89. «Детективн

ый 

рассказ» 

(1ч). 

УОСЗ Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Диалогическа

я и 

монологическ

ая речь. 3 

Научится:  

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

отвечать на вопросы  к нему; 

- участвовать в элементарном 

диалоге «Домашние питомцы»; 

Получит возможность 

научиться: 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



формы 

глаголов. 

-составлять устно и письменно 

рассказ «Мой домашний 

питомец»; 

-находить глаголы в тексте и 

записывать  их в 3 формах 

90. «Детективн

ый 

рассказ» 

(2ч). 

УОСЗ Чтение текста 

с извлечением 

необходимой 

информации. 

3 формы 

неправльных 

глаголов. 

Устное 

сообщение. 

Научится:  

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

отвечать на вопросы  к нему; 

- находить неправильные  глаголы 

в тексте и записывать  их в 3х  

формах; 

Получит возможность 

научиться: 

-составлять план к тексту и 

рассказать любую часть; 

-описывать своего питомца 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

91. Увлечение 

моих 

друзей. 

УИНМ Устная речь. 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Прошедшее 

время. 

Научится:  

- правильно произносить слова по 

теме «Хобби» и употреблять их в 

речи; 

- составлять предложения о хобби, 

используя грамматические 

модели; 

Получит возможность 

научиться: 

- читать текст, извлекая основную 

информацию и используя ее в 

своей речи; 

-задавать вопросы в прошедшем 

времени по тексту 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

92. Смешная 

история. 

УИНМ Чтение с 

извлечением 

основной 

Научится:  

-читать текст про себя/вслух  

извлекая основную ин формацию 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  



информации. 

Настоящее 

простое и 

длительное 

время. 

и выполнять задания к нему;  

Получит возможность 

научиться: 

-читать мини-диалоги, вставляя 

глаголы в настоящем простом или 

длительном времени 

93. Мой 

лучший 

друг. 

УИНМ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Устная речь. 

Научится:  

-составлять рассказ  «Мой друг» в 

деталях по заданному плану;  

- рассказать о любом знаменитом 

человеке; 

Получит возможность 

научиться: 

-слушать одноклассников и 

понимать о ком они говорят;  

-брать интервью о хобби и кратко 

его записывать по образцу 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

94. Профессии 

и характер. 

УЗНЗ Восприятие и 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Устная речь. 

Научится:  

-воспринимать на слух интервью и 

использовать информацию в 

ответе;   

-понимать содержание простого 

сообщения и читать вслух, 

вставляя на звания профессий; 

-правильно произносить слова по 

теме: «Профессия»; 

Получит возможность 

научиться: 

-составлять предложения, 

используя слова и фразы  по теме 

«Профессия»; 

-соотнести названия профессии с  

характером. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

95. Профессия УОСЗ Восприятие и Научится:  Текущий Повторение МР3 диск  



моей 

мечты. 

понимание на 

слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Монологичес

кая речь. 

-составить монологические 

высказывания «Моя профессия»; 

-задавать вопросы 

одноклассникам о профессиях и 

заполнять таблицу;  

Получит возможность 

научиться: 

-соотносить предложения и 

картинки; 

- слушать, читать текст, понимая 

его основное содержание; 

-рассказать о профессиях своих 

родителей. 

фронтальный  

устный опрос 

96. Опасные 

профессии. 

УОСЗ Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания.  

Научится:  

-читать текст и отвечать на 

вопросы к нему; 

Получит возможность 

научиться: 

- дополнять таблицу «Профессия» 

необходимой информацией. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

97. Идеальная 

работа. 

УИНМ Устное и 

письменное 

сообщение.  

Научится:  

-составлять монологическое 

высказывание по теме 

«Профессия» используя 

изученный лексический материал; 

Получит возможность 

научиться: 

- написать сообщение об 

идеальной работе по плану. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

Повторение МР3 диск  

98- 

99 

Чтение с 

удовольств

ием. 

УОСЗ Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Практическая 

Научится:  

-читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию, выполнять задания к 

тексту; 

Тематический 

Фронтальный 

Контроль навыков 

и умений чтения 

Подготовка 

к ГИА 

МР3 диск  



 

 

 

 

 

работа. -записывать выборочную 

информацию; 

100- 

101 

Проверочн

ая работа 

УКОУН Диалогическа

я, 

монологическ

ая речь и 

чтение в 

рамках 

выполнения 

проверочной 

работы. 

Научится:  

- понимать содержание сообщений 

о профессиях и хобби и заполнять 

таблицу; 

- читать текст (письмо о 

проживании и учебе в Кэмбридже) 

и выполнять задания к нему; 

Получит возможность 

научиться: 

-написать ответ другу по 

переписки; 

-рассказать о своей семье, хобби 

или будущей профессии; 

-разыграть диалог с 

одноклассником о друге или о 

семье 

Итоговый 

Фронтальный 

Тест 

Подготовка 

к ГИА 

МР3 диск  

102. Проект 

Let’s act out 

the story. 

УППЗУ Представлени

е 

презентации. 

Устная речь. 

Научится:  

-составлять монологическое 

высказывание по теме; 

-обосновывать свою точку зрения; 

-выполнять презентацию с 

использованием картинок; 

Получит возможность 

научиться: 

-искать информацию при помощи 

ресурсов библиотек и интернета 

Текущий 

Индивидуальный 

Защита проекта 

Повторение МР3 диск, 

компьютер, 

проектор 

 



Средства контроля 

График контрольных мероприятий 

 

№ Тема Источник Примерная 

дата контроля 

1 Контрольная работа по 

теме «Привет! Мы рады 

вас видеть  снова!» 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 5кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

2 Контрольная работа по 

теме «Собираемся 

путешествовать по 

Лондону». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 5кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

3 Контрольная работа по 

теме 

«Достопримечательности 

Лондона». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 5кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

4 Итоговая контрольная 

работа по теме «Узнаем 

больше друг о друге». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 5кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 



 


