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Пояснительная записка 
 

  Программа  по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и требований к результатам основного общего образования представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

       Программа рассчитана на  102 часа в год (3 часа в неделю) 

Ученик оцениваются по четвертям. Для мониторинга учащегося используются тесты, проверочные работы, итоговая  работа в конце года. 

Введение 

Примерная программа по английскому языку для основной школы ( 5 класс) составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения.(Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.-М. Просвещение,2011 ). С рекомендациями Примерной программы по иностранным языкам ( Примерная программа 

по иностранным языкам .М Просвещение,2011) С рекомендацией авторской программы ( по Кондакову) А также с возможностями УМК « 

Английский язык нового тысячелетия. New Millenium.” Авторы: Н.Н.Деревянко, С.В.Жаворонкова и др.( 2-11 класс). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 



— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход 

к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 



Принципы как составная часть деятельностного подхода. 

Специфическими принципами деятельностного подхода являются следующие: 

 

1. принцип субъективности воспитания; 

2. принцип учета ведущих видов деятельности и законов их смены; 

3. принцип учета сензитивных периодов развития; 

4. принцип со-трансформации; 

 5.принцип преодоления зоны приближающегося развития и организация в совместной деятельности детей и взрослых; 

6. принцип обогащения, усиления, углубления детского развития; 

7.принцип проектирования, конструирования и создания ситуации воспитывающей деятельности; 

8. принцип обязательной результативности каждого вида деятельности; 

9. принцип высокой мотивированности любых видов деятельности; 

10. принцип обязательной рефлективности всякой деятельности; 

11. принцип нравственного обогащения используемых в качестве средства видов деятельности; 

12. принцип сотрудничества при организации и управлении различными видами деятельности. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 

лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как 

учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 



— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий 

и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребѐнка — переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания 

— представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

 Состав участников образовательного процесса 

 Большая часть детей имеет хорошую мотивацию на изучение иностранного языка, этим и определяется их отношение к изучаемому 

предмету. Оно является ключевым в их творческом, инициативным отношении к делу и влияет как на характер, так и на качество 

выполнения труда. Слабо мотивированные  учащиеся не имеют пока сформированного представления о том, что они могут достичь в 

будущем и как смогут применить свои знания  иностранного языка в жизни. А поэтому не имеют четко обозначенного мотива достижения 

успеха. Слабые знания по предмету лишь способствуют дальнейшему их регрессу. И главная задача на данном этапе – способствовать 

повышению мотивации достижения успеха у данной группы учащихся. 

Заключение 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат развитие:  

- личностные УУД ,  

-регулятивные УУД,  

- коммуникативные УУД,  

- познавательные  УУД,   
. Особое внимание в рамках данной программы уделяется целям изучения иностранного языка, его вкладу в решение основных 

педагогических задач в системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения учащимися программы по 

иностранному языку на ступени основного общего образования. 

 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить следующие задачи: 



1.  развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 

2.  формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и овладения им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

3.  развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала английского языка; 

4.  развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные знания для самообразования и саморазвития в 

других областях знаний. 

5.  воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов; 

6.  формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных 

формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

(общего) образования по иностранному языку (базовый уровень), примерной программы по английскому языку. Учебного плана . 

 

Сведения о программе 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе программы курса английского языка для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы О. Гроза и др., издательство Титул 2012). Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам  и  последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

 

Обоснование выбора программы 

Основанием для выбора программы является тот факт, что она соответствует реализации цели по развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и интегративных знаний, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций доступных обучающимся 5 классов и способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений. В основе программы – деятельностный 

подход. 

Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса.  

Информация о внесенных изменениях и их обоснование 

Резервное время в количестве 2 часов отведено на:  



 реализацию дифференцированного подхода в обучении лексико-грамматическим умениям (лексико-грамматические умения, 

словообразование);  

 увеличение времени на проектную деятельность  на каждую тему;  

 

Определение места и роли учебного курса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников. Все это повышает статус предмета «английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется  

-  межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

В 5 классе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку. Это позволяет расширить связи 

английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников, содействует их социальной 

адаптации в современном мире. 

Степень сформированности речевых учебно-познавательных и общекультурных умений у обучающихся создает реальные 

предпосылки для учета конкретных потребностей обучающихся в использовании английского языка при изучении других школьных 

предметов. В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами. 

Английский язык дает возможность реализовать следующие межпредметные связи: 

- русский язык; 

- литература; 

- история; 

- география; 

- музыка; 

- технология. 

 

 



Формы организации образовательного процесса 

 индивидуальная;  

 парная; 

 групповая; 

 коллективная;  

 фронтальная. 

Технологии обучения 

1. Традиционная методика  

2. Личностно-ориентированные технологии обучения  

 Метод проектов 

 Обучение в сотрудничестве 

3. Информационные технологии 

 ИКТ 

4. Технологии оценивания  достижений обучающихся 

 Технология "Портфолио" 

5. Технология дифференцированного обучения 

6.  Игровые технологии 

Формирование ключевых компетенций обучающихся 

 Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное 

качество образования. 

 Компетенции подразумевают деятельностный подход и проявляются в умении осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки 

своих возможностей в конкретной ситуации и связаны с мотивацией на непрерывное образование.  

Коммуникативные компетенции: уметь представить себя устно и письменно в ситуациях межкультурного общения, выступать с 

устным сообщением, уметь задать вопрос, вести учебный диалог. 

Речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 

письмо). 

Языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, лексическими, грамматическими средствами в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы). 

Учебно-познавательные компетенции: – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 



Ценностно-смысловые компетенции: формулировать собственные ценностные ориентиры, уметь принимать решения, осуществлять 

действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок, развитее толерантного отношения к иной культуре.   

Социокультурные компетенции: приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

Информационные компетенции: владеть навыками работы с различными источниками информации, ориентироваться в 

информационных потоках, применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

Здоровьесберегающие компетенции: позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физического 

самосовершенствования  

 

Информация об используемом учебнике 

УМК «Английский язык нового тысячелетия» /New Millennium English для  5 класса (из-во Титул, 2012), созданный коллективом 

авторов Н. Н. Деревянко и др, включает учебник, рабочую тетрадь, книгу для учителя, аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3), 

обучающую компьютерную программу.  

Рекомендован приказом Мин.обр.науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 

Результаты изучения английского языка в 5 классе  

 Личностные результаты обучающихся, формируемые при изучении английского языка в 5 классе: 

• формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• 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; 

         Метапредметные результаты изучения английского языка в 5 классе: 

• 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 в ходе проведения игр-исследований; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m379.html


• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

английском языке. 

       Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 

1) В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос 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; 

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

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

отношение к прочитанному/услышанному; 

аудировании: 

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

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

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

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

видеотексты, выделяя значимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;   

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием детальной информации и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь выражать 

свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием информации; 

письменной речи: 

• 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. 



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. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского 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 5 

класса; 

• 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 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 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.  

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и средствами английского языка. 

• развитие чувства прекрасного.  

В трудовой сфере: 

•умение рационально планировать свой учебный труд; 

•умение работать в соответствии с намеченным планом. 

        В физической сфере: 

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

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

Понятия Планируемые результаты 

Предметные УУД. 

Метапредметные 

Личностные результаты 

 Раздел 1 «Это я» 

1 Unit 1 Lesson 

1 My new 

English books 

 

Как усвоить 

новые 

лексические 

единицы 

Введениеback 

at school, 

crayon, 

dictionary, 

extra (pen), 

glasses, 

surname 

Адекватное произношение 

и различие на слух новых 

лексических единиц. 

Распознавание и 

употребление в речи 

основных значений 

изученных лексических 

единиц. Рассказывать о 

себе. 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения 

П: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

установление аналогий; 

К: ставить вопросы 

внутренняя позиции школьника 

на основе положительного 

отношения к школе, - 

гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю. 

2 LESSON 2 A 

NEW PUPIL 

 

Как 

составить 

диалог по 

ситуации 

Введение 

новых 

лексических 

единиц 

chatroom, 

rules и 

вопросительн

ой 

конструкции 

What‟s your 

favourite… ? 

Повторение 

спряжения 

глагола tobe. 

 

Начинать и 

поддерживать диалог в 

стандартных ситуациях. 

Рассказывать о себе.  

Поддерживать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения. Воспринимать 

на слух и полностью 

понимать речь учителя и 

одноклассников. 

Р: использовать речь для 

регуляции своего действия 

П:контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

К: обращаться за 

помощью 

ИКТ: находить ответы 

на вопросы в справочной 

литературе и интернете 

принятие образа «хорошего 

ученика», осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности 

3 LESSON 3 ME 

AND MY 

Как 

составить 

Введение 

вопросительн

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

Р:ставитьновыеучебныез

адачивсотрудничестве с 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 



CLASS 

 

диалог по 

ситуации «Я и 

мой класс» 

ых форм и 

кратких 

ответов на 

них Who‟s 

that?  

That‟s… 

НЛЕ: best, 

fair, on the 

left, serious, 

on the right 

на его вопросы, 

высказывая свое мнение. 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать с 

опорой на языковую 

догадку аудио-текста. 

учителем, 

П: рефлексия способов и 

условий действий; 

классификация по 

заданным критериям; 

К: формулировать свои 

затруднения. 

деятельности 

4 LESSON 4 DO 

YOU 

COLLECT 

ANYTHING? 

 

Как 

составить 

диалог по 

ситуации 

«Моя 

коллекция» 

Введени  е 

новыхЛЕ: 

coin, clock, 

key ring, soft 

toys, model 

cars, sea 

shells, 

warriors, 

posters. Let‟s 

swap. 

Читать аутентичные 

тексты с выборочным 

пониманием нужной 

информации. 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать с 

опорой на языковую 

догадку аудио-текст. 

Рассказывать о своих 

интересах. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера, 

установление причинно-

следственных связей; 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество 

мотивация учебной 

деятельности, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

5 LESSON 5 

HELLO ON 

MTV  

 

Как понять на 

слух основное 

содержание 

текста с 

опорой на 

зрительную 

наглядность? 

caller, DJ, 

music hit, 

music 

programme, 

MTV, perfect 

This is my 

hello to… 

Thanks for 

calling… 

Воспринимать на слух 

основное содержание 

текста  с опорой на 

зрительную наглядность. 

Рассказывать о своих 

интересах. 

Р: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 



6-7 LESSON 6 I‟M 

GOOD AT 

COMPUTERS

! 

 

 

Как 

рассказать и 

расспросить 

собеседника 

об интересе к 

компьютеру и 

к 

компьютерны

м играм? 

ВведениеНЛЕ

: attach, 

button, click, 

computer, 

copy, disc, 

drag, drop, 

enter, 

highlight, 

keyboard, 

mouse, 

password, 

paste, screen, 

type 

 

Воспринимать на слух и 

полностью понимать  

речь учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о своих 

интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы в 

переделах изученной 

тематики и усвоенного 

лексического материала.  

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

К: проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

ИКТ: находить ответы 

на вопросы в интернете 

осознание своей этнической 

принадлежности, социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

8-9 LESSON 8  

PROJECT:TR

Y KIDS' ON-

LINE 

MAGAZINES! 

Как 

подготовитьс

я к проектной 

работе? 

Определить 

цель 

проектной 

работы 

Лексический 

и 

грамматичес

кий материал 

разделаUnit 1 

Освоение учащимися 

лексико-грамматического 

материала раздела Unit 1. 

Овладение иностранным 

языком как средством 

общения. 

Р:определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

П:сравнение  

К: договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся  мире 

10 UNIT 2  

SCHOOL 

AND DAILY 

ROUTINES 

LESSON 1 MY 

TIMETABLE 

 

Как ввести 

новые 

лексические 

единицы? 

Введение 

НЛЕ after. 

before, 

biology, break, 

day, French, 

geography, 

history, 

literature, 

Адекватное произношение 

и различие на слух звуков 

иностранного языка, 

соблюдение правильного 

ударения в словах и 

фразах.  

Р:преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников 

в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, 

гуманистическое сознание, 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. 



lunch, 

registration, 

science 

диаграмма, схема). 

К: строить 

монологическое 

высказывание. 

11 LESSON 2  

THINGS 

ABOUT MY 

SCHOOL 

 

Как 

подготовить 

монологическо

е 

высказывание 

о себе и своей 

школе в 

настоящем 

простом 

времени? 

present 

simple: Do 

you / they V?  

Yes, I / we / 

they do. No, I / 

we / they 

don‟t.  

I / we / they V.  

I / we / they 

don‟t V. 

НЛЕ: diary, 

put a mark in  

Revision:   

break,  

excellent,  

favourite, get a 

mark,  

homework, 

lunchbox, 

routine, 

subjects, wear 

uniform 

Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений 

(видо-временных форм 

глаголов). Знание 

основных различий систем 

иностранного и русского 

языков. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий 

П: выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, 

синтез; 

К: определять цели, 

функции участников, 

способы взаимодействия 

 понимание чувств других людей 

и сопереживание им, 

12 
LESSON 3  

A DAY IN MY 

LIFE 

 

Как спросить 

и ответить 

на вопрос: 

Который час? 

Во сколько…? 

Вопроситель

ные 

конструкции 

What‟s the 

time?  

It‟s five 

o‟clock in the 

Воспринимать на слух и 

полностью понимать  

речь учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о своих 

интересах. 

Расспрашивать 

Р:преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

П: поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников 

в разных формах (текст, 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка. 



morning.  

It‟s half past / 

to…  

It‟s (a) quarter 

past / to…  

What time do 

you get up? 

I get up at… in 

the morning / 

afternoon / 

evening, at 

night 

собеседника и отвечать 

на его вопросы в 

переделах изученной 

тематики и усвоенного 

лексического материала. 

рисунок, таблица, 

диаграмма, схема). 

К: строить 

монологическое 

высказывание. 

13 LESSON 4  

WHO DOES 

WHAT 

 

Как различить 

употребление 

don‟t/doesn‟t? 

V(es),  don't / 

doesn't' V 

 

Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений 

(видо-временных форм 

глаголов).. 

Р:выполнять учебные 

действия в различных 

формах 

П: построение рассуждения, обобщение, 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

14 LESSON 5 

ALWAYS, 

SOMETIMES 

OR NEVER? 

 

Как 

образуется 

вопрос в 

настоящем 

простом 

времени? 

Грамматичес

кие 

структуры: 

Does he / she 

V? –  Yes, he / 

she does. / No, 

he doesn‟t. 

How often do 

Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений 

(видо-временных форм 

глаголов). 

Р: предвосхищать 

результата 

П: использовать  общие 

приѐмы решения задач 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 



you / does he 

V? 

сотрудничества с 

партнѐром 

15 LESSON 6 

LET‟S WORK 

TOGETHER 

 

Как спросить 

и ответить 

на вопрос с 

вопросительн

ым 

словомWho?  

Who Vs? 

be good at; do 

sth well 

НЛЕ: 

designer,  

editor, 

illustrator, 

photographer, 

writer 

 

Воспринимать на слух и 

полностью понимать  

речь учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о своих 

интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы в 

переделах изученной 

тематики и усвоенного 

лексического материала. 

Р: предвидеть уровня 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик; 

П: сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников 

К: слушать собеседника. 

эстетические потребности, 

ценности и чувства 

16-

17 

LESSON 7 

PROGRESS 

PAGE  

Как усвоен 

пройденный 

материал? 

 Проверка знаний   

18-

19 

LESSON 8 

PROJECT: 

I‟D LIKE TO 

KNOW 

 

 

Как 

подготовитьс

я к проектной 

работе? 

Определить 

цель 

проектной 

работы 

Лексический 

и 

грамматичес

кий материал 

раздела Unit 2 

Освоение учащимися 

лексико-грамматического 

материала раздела Unit 1. 

Овладение иностранным 

языком как средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

гуманистические и 

демократические ценности  

многонационального 

российского общества 

20 
UNIT 3 MY 

Как 

подготовитьс

Притяжател

ьный падеж: 

Распознавание и 

употребление в речи 

Р: использовать 

установленные правила в 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 



FAMILY        

LESSON 1 

FAMILY 

ALBUM  

 

я к рассказу о 

себе и своей 

семье? 

my brother‟s 

name 

НЛЕ 

father, 

grandfather,  

grandmother, 

husband, 

married, 

mother, older, 

parents, 

relatives, wife, 

younger  

 

основных 

морфологических форм и 

синтаксических 

конструкций; знание 

признаков изученных 

грамматических явлений 

(притяжательный падеж 

существительных) 

контроле способа 

решения 

П:Развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

21 LESSON 2 

 I LOOK LIKE 

MY…  

 

 

Как 

образуется 

сравнительная 

степень 

прилагательн

ых? 

Adj. + er 

I‟m older than 

my brothers.  

I look like my 

father. We 

look the same.  

I don‟t look 

like my 

brother. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений 

(сравнительная степень 

прилагательных) 

Р: различать способ и 

результат действия. 

П: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь.  

 

мотивация учебной 

деятельности 

22 LESSON 3 MY 

HOME IS MY 

CASTLE  

 

Как 

подготовить 

монолог по 

ситуации 

«Мой дом»? 

Введение 

грамматичес

кой 

структуры Is 

there … ? 

НЛЕ: cottage, 

dining room, 

Воспринимать на слух и 

полностью понимать  

речь учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о своих 

интересах. 

Расспрашивать 

Р: предвосхищать 

результата 

П: использовать  общие 

приѐмы решения задач 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка 



family home, 

flat, library, 

special, study, 

wonderful, 

Passive: court, 

houseboat, 

windmill 

собеседника и отвечать 

на его вопросы в 

переделах изученной 

тематики и усвоенного 

лексического материала. 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

23 LESSON 4  

MEMORIES 

Как 

употребляютс

я глаголы 

was|were в 

вопросах и 

ответах? 

was / were Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений. 

Р: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату , устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

П: смысловое чтение; 

передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами); 

К: аргументировать свою 

позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

24 LESSON 5 

FAMILY 

HISTORY  

 

 

Как 

употребляютс

я глаголы 

was|were в 

отрицательн

ых 

предложениях

? 

was / were Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений. 

Р: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий  

контроль по результату и 

по способу действия 

П: моделировать, анализ 

информации; 

К: прогнозировать 

возникновение 

конфликтов 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся  мире 



 

25 

LESSON 6 

EVERYONE 

HAS A STORY 

TO TELL 

 

Как 

подготовить 

монологическо

е 

высказывание 

о себе и своей 

семье? 

НЛЕ: Active: 

abroad, 

remember, 

snow-

boarding, 

stepmother 

 

Рассказывать о себе и 

своей семье. 

Р: выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровня усвоения; 

П: запись, фиксация 

информации , в том числе 

с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный текст, 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

26-

27 

LESSON 7 

PROGRESS 

PAGE  

Как усвоен 

пройденный 

материал? 

 Проверка знаний   

28-

29 

LESSON 8 

PROJECT: 

MY 

FAMILY 

WEBSITE  

 

Как 

подготовитьс

я к проектной 

работе? 

Определить 

цель 

проектной 

работы 

Лексический 

и 

грамматичес

кий материал 

разделаUnit 3 

Освоение учащимися 

лексико-грамматического 

материала раздела Unit 1. 

Овладение иностранным 

языком как средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

гуманистические и 

демократические ценности  

многонационального 

российского общества 



К: осуществлять 

взаимный контроль 

30 
UNIT 4 

YUMMY, 

YUMMY… 

LESSON 1 I 

LOVE 

BANANANS! 

 

Как 

употребляютс

я 

неопределенны

е 

местоимения? 

Неопределенн

ые 

местоимения 

some / any 

with countable 

and 

uncountable 

nouns 

Revision: I 

like... Do you 

like…?НЛЕAc

tive: carrot, 

chicken, 

cucumber, 

mushrooms, 

peas, rice, 

salmon, 

tomato,  

Passive: fruit, 

vegetables 

Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений 

(неопределенные 

местоимения). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы в 

переделах изученной 

тематики и усвоенного 

лексического материала. 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учѐта 

сделанных ошибок; 

П:развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся  мире 

 

31 
LESSON 3 A 

PACKET OF 

CRISPS, 

PLEASE 

 

Как 

подготовить 

диалог по 

теме «Еда»? 

НЛЕ: a bar of, 

a bottle of, a 

carton of, 

crisps, a cup 

of, a kilo of, a 

loaf of, a 

packet of, a 

piece of, salt, a 

spoonful 

Can I help 

you? Anything 

Воспринимать на слух и 

полностью понимать  

речь учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о своих 

интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы в 

переделах изученной 

тематики и усвоенного 

Р: адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок, стабилизация 

эмоционального 

состояния для решения 

различных задач. 

П: узнавать, называть и 

определять объекты и 

осознание своей этнической 

принадлежности 



else? 

 

лексического материала. явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

32 LESSON 4 

THE LOST 

TROLLEYS 

 

Как 

употребляютс

я обороты 

There was… / 

There were… 

Was / Were 

there…? How 

many…were 

there?В 

утвердительн

ых и 

отрицательн

ых 

предложениях

? 

 

НЛЕ: lost, 

missing, 

report, 

security guard, 

the case of, 

trolley. 

 

Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений 

(обороты There was… / 

There were… ). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы в 

переделах изученной 

тематики и усвоенного 

лексического материала 

Р: выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровня усвоения; 

П: запись, фиксация 

информации , в том числе 

с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный текст, 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

готовность следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 

33 

 

LESSON 5 

LET‟S MAKE 

A FRUIT 

SALAD 

 

Как 

образуются 

вопросы с 

вопросительн

ым словом 

How many…?  

Введение 

вопросительн

ого слова How 

many…? 

Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений 

(образование вопросов) 

Р: выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровня усвоения; 

П: запись, фиксация 

Развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность 



информации , в том числе 

с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный текст, 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

 

34 

LESSON 6 

HAVE YOU 

GOT A 

SWEET 

ТOOTH? 

 

Как 

подготовить 

диалог по 

ситуации  

«Сладкое и 

проблемы с 

ним 

связанные»? 

НЛЕ: 

dessert, get ill, 

grow fat, have 

conflicts, have 

got a sweet 

tooth, pear, 

sweet 

 

Воспринимать на слух и 

полностью понимать  

речь учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о своих 

интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы в 

переделах изученной 

тематики и усвоенного 

лексического материала. 

Р: активизация сил и 

энергии, к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта, концентрация 

воли для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий; 

П: дополнение таблиц 

новыми данными - 

обработка информации, 

К: осуществлять 

взаимный контроль. 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

35-

36 

 

LESSON 7 

PROGRESS 

PAGE  

Как усвоен 

пройденный 

материал? 

 Проверка знаний   

37-

38 LESSON 8 

PROJECT: A 

TV FOOD 

SHOW 

Как 

подготовитьс

я к проектной 

работе? 

Определить 

Лексический 

и 

грамматичес

кий материал 

раздела Unit 4 

Освоение учащимися 

лексико-грамматического 

материала раздела Unit 1. 

Овладение иностранным 

языком как средством 

Р: сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

гуманистические и 

демократические ценности  

многонационального 

российского общества 



 

 

цель 

проектной 

работы 

общения. эталона 

П: сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

39 UNIT 5                           

ANIMAL LIFE 

LESSON 1                         

MINI BEASTS 

 

Как ввести 

новые 

лексические 

единицы? 

НЛЕ:  

Active: ant, 

bee, carry, 

dragonfly, 

grasshopper, 

hive, insect, 

ladybird, make 

honey, make a  

web  

 

Адекватное произношение 

и различие на слух звуков 

иностранного языка, 

соблюдение правильного 

ударения в словах и 

фразах. 

Р: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату , устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

П: смысловое чтение; 

К: аргументировать свою 

позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

40 

 

LESSON 2 

GIANT 

SQUID 

 

Как 

употребляетс

я инфинитив? 

НЛЕ: 

beak, giant 

squid, hold, in 

danger, prey, 

scare, 

tentacles 

Passive: inky 

cloud 

 

Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений 

Р: различать способ и 

результат действия, 

соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

П: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

мотивация учебной 

деятельности 



числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь.  

 

41 

LESSON 3 

PERFECT 

PARENTS 

 

Как 

употребляютс

я 

прилагательн

ые? 

НЛЕ: 

attentive, 

brave, caring, 

helpful, loving 

Passive 

:evidence 

 

Воспринимать на слух и 

полностью понимать  

речь учителя, 

одноклассников. 

Рассказывать о своих 

интересах. 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы в 

переделах изученной 

тематики и усвоенного 

лексического материала. 

Р: использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения 

П: Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

42 

LESSON 4 

„WILD 

VISITORS‟ 

 

Как 

воспринять на 

слух и понять 

основное 

содержание 

аудио-

текста? 

НЛЕ: 

Active: cave, 

habitat, in the 

wild, humans,  

Passive: fox,  

penguin, polar 

bear, roof 

stork, squirrel 

 

Воспринимать на слух и 

полностью понимать  

речь учителя, 

одноклассников, а также 

несложных аудио-

текстов. Описывать 

явления, передавать 

основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного, давать 

краткую характеристику 

персонажей. 

Р: сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

гуманистические и 

демократические ценности  

многонационального 

российского общества 



взаимный контроль 

 

43 

LESSON 5  

WHEN I WAS 

LITTLE… 

 

Как 

подготовить 

рассказ о себе 

с 

использование

м I am…old, I 

have got / 

haven‟t got, 

can / can‟t for 

ability? 

 

НЛЕ: minute 

Passive: 
chameleon, 

hill, prickle / 

prickly, jam, 

safe, from… 

till 

Word building 

Adjectival 

suffix -ly, roll 

up 

Знание основ 

словообразования. 

Рассказывать о себе. 

Р: преобразовывать 

практическую ситуацию в 

познавательную 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, оценка 

информации (критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять общую цель 

и пути ее достижения 

этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

 

44 

LESSON 6 

BIG AND 

BEAUTIFUL  

 

Как 

составить 

биографию? 

I am ….. old; 

I have got / 

haven‟t dot 

can/can‟t V; 

словообразова

ние; суффикс 

прилагательн

ых -ly 

Рассказывать о себе с 

опорой на картинки. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений 

(образование наречий) 

Р: предвидеть уровня 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик; 

П: сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников 

К: слушать собеседника. 

эстетические потребности, 

ценности и чувства 

45-

46 

 

LESSON 7 

PROGRESS 

PAGE  

Как усвоен 

пройденный 

материал? 

 Проверка знаний   

47-

48 

 

LESSON 8 

PROJECT: 

ANIMALS 

AND US 

 

 

Как 

подготовитьс

я к проектной 

работе? 

Определить 

цель 

проектной 

работы 

Лексический 

и 

грамматичес

кий материал 

разделаUnit 4 

Освоение учащимися 

лексико-грамматического 

материала раздела Unit 5. 

Овладение иностранным 

языком как средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его результат 

гуманистические и 

демократические ценности  

многонационального 

российского общества 



с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

49 UNIT6 MANY 

YEARS AGO… 

LESSON 1 

THEY LIVED 

MANY YEARS 

AGO  

 

 Как 

составить 

диалог-

расспрос в 

музее 

используя 

ролевые 

карточки? 

Huge, 

mammoth, 

many years 

ago, meat 

eater, etc. They 

were… 

Were they…? 

I was … 

Was it… ? 

Кратко изложить 

информацию. Развитие 

различных видов диалогов 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

П: сравнение 

К: строить диалогическое 

высказывание. 

гуманистическое сознание, 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. 

50 

 

LESSON 2 

NATIVE 

AMERICANS 

 

Как образуют 

правильные 

глаголы 

простое 

прошедшее 

действие? 

Buffalo, 

fisherman, 

horseman, 

hunter, Native 

Americans, 

smoke signal, 

tribe. 

Ved в 

повествовате

льных и 

вопросительн

ых 

предложениях 

Воспринимать на слух и  

понимать основное 

содержание аудио-текста  

Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений 

(образование простого 

прошедшего времени) 

Р: выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровня усвоения; 

П: запись, фиксация 

информации , в том числе 

с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный текст, 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 



 

51 LESSON 3 ON 

A DIG  

 

Как образуют 

неправильные 

глаголы 

простое 

прошедшее 

действие? 
Ancient, the 

Romans, the 

Greeks, the 

Chinese, the 

Egyptians, 

central 

heating, baths, 

army, take part 

in sth. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений 

(образование простого 

прошедшего времени) 

Р: выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровня усвоения; 

П: запись, фиксация 

информации , в том числе 

с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный текст, 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. 

52 

 LESSON 4 

ANCIENT 
SPARTA 

. 

Как 

образуются 

отрицательн

ые и 

вопросительн

ые 

предложения в 

простом 

прошедшем 

времени? 

Ancient, the 

Romans, the 

Greeks, the 

Chinese, the 

Egyptians, 

central 

heating, baths, 

army, take part 

in smth.. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических явлений 

(образование простого 

прошедшего времени) 

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

П: поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников 

в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, 

диаграмма, схема). 

К: договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся  мире 

       
 

53 LESSON 5 
Как понять 

содержание 

Ancient Sparta, 

tunic, feet/felt, 

Воспринимать на слух и 

полностью понимать  

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

осознание своей этнической 

принадлежности, социальная 



MEET THE 

GREAT  

 

аудио-текста 

с опорой на 

лексический 

материал? 

think/thought, 

choose/chose, 

wear/ wore. 

речь учителя, 

одноклассников, а также 

несложных аудио-

текстов. Описывать 

явления, передавать 

основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного, давать 

краткую характеристику 

персонажей. 

задачу. 

П: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, сериация; 

К: проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

 

54 LESSON 6 

TIME 
TRAVEL 

 

Как описать 

исторические 

события 

используя Past 

Simple? 

Navigator, 

archaelogist, 

historian, 

captain. 

Аудирование сообщения с 

выборочным пониманием 

информации.Чтение 

инструкций с выборочным 

пониманием информации. 

Р: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 

55-

56 

 

LESSON 7 

PROGRESS 

PAGE  

Как усвоен 

пройденный 

материал? 

 Проверка знаний   

57 LESSON 8  

           

PROJECT: 

LET‟S PLAY 

ARCHAEOLO

GISTS 

 

 

 

Как 

подготовитьс

я к проектной 

работе? 

Определить 

цель 

проектной 

работы 

Лексический 

и 

грамматичес

кий материал 

разделаUnit 4 

Освоение учащимися 

лексико-грамматического 

материала раздела Unit 6. 

Овладение иностранным 

языком как средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

П: сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

гуманистические и 

демократические ценности  

многонационального 

российского общества 



отклонений и отличий от 

эталона 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

 

58 

UNIT 7 LET‟S 

GO TO THE 

THEATRE       

LESSON 1 

WHAT‟S ON? 

Как 

прочитать 

текст 

прагматическо

го характера 

(билет в 

театр) и 

заполнить 

пропуски в 

диалоге? 

 

Row, seat, 

what‟s on? 

Mermaid,  

welsh. 

Revision: 

Let‟s and 

would like for 

inviting 

Can I have for 

quests. 

Читать текст с полным 

пониманием содержания.  

Р:выполнять учебные 

действия в различных 

формах 

П: построение рассуждения, обобщение, 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

 

59 

LESSON 2 

THE BEAR 

THAT 

WASN‟T 

THERE  

 

Как 

прослушать с 

пониманием 

основного 

содержания 

пьесу “Deep in 

the forest” и 

расположить 

картинки в 

правильном 

порядке? 

Careful, 

character, 

scout, deep in 

the forest, safe, 

silly, start, 

vegetarian, 

watch out for. 

Читать аутентичные 

тексты с полным 

пониманием основного 

содержания и делить 

текст на сцены, 

соответствующие 

картинкам. 

Р: предвидеть уровня 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик; 

П: сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников 

К: слушать собеседника. 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

60 LESSON 3 

 A ROBOT 

FATHER 

 

Как 

прочитать 

текст «A 

Robot  

Father» с 

Fix stuff, 

program 

design, 

bodyguard, 

effective, 

Читать аутентичные 

тексты с выборочным 

извлечением информации. 

Знание национально-

культурных особенностей 

Р: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи 

П: ориентироваться в 

этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость 



выборочным 

извлечением 

информации? 

multitalented, 

unrealistic, 

stage 

directions. 

речевого и неречевого 

поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка. 

разнообразии способов 

решения задач, оценка 

информации (критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять общую цель 

и пути ее достижения 

 

61 

LESSON 4  

HYWEL AND 

THE 

MERMAID  

 
Как 

прочитать 

историю с 

полным 

пониманием 

содержания и 

соотнести 

картинки с 

абзацами; 

ответить на 

вопросы по 

тексту? 

НЛЕ: Calm, 

draw a net, kiss 

goodbye, 

mermaid, net, 

shore, wave. 

История 

«Hywel and 

the Mermaid» 

Читать аутентичные 

тексты с полным 

пониманием основного 

содержания и делить 

текст на сцены, 

соответствующие 

картинкам. 

Составлять план, тезисы 

устного сообщения. 

Р: выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровня усвоения; 

П: запись, фиксация 

информации , в том числе 

с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный текст, 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

 

62 LESSON 5  PUNCH 

AND JUDY  

 

Как прослушать 

отрывок из 

кукольного 

представления с 

пониманием 

НЛЕ: Arrest, 

make a fool of 

smb, sausages, 

teach a lesson, 

examine, give an 

Воспринимать на слух 

тексты с полным 

пониманием основного 

содержания и делить 

текст на сцены, 

Р: адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире 



содержания. injection соответствующие 

картинкам. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. 

Воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

63 LESSON 6 HOW DID 

YOU LIKE THE 

SHOW?  

 

Как прочитать с 

полным пониманием 

текста интервью с 

актѐрами и 

соотнести вопросы 

с ответами? 
Costumes, active, 

professional 

Прилагательные 

для описания 

шоу. 

Читать аутентичные 

тексты с полным 

пониманием основного 

содержания. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. Описывать 

события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного. 

Р:выполнять учебные 

действия в различных 

формах 

П: построение рассуждения, 

обобщение, подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков. 

К: вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

гуманистическое 

сознание, целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

64-

65 

LESSON 7 

PROGRESS PAGE 

Как усвоен 

пройденный 

материал? 

 Проверка знаний   

66-

67 

LESSON 8 PROJECT: 

LET‟S PLAY 

THEATRE  

 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

Лексический и 

грамматический 

материал 

разделаUnit 7 

Освоение учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела Unit 

1. Овладение 

иностранным языком 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонационального 

российского общества 



как средством 

общения. 

от эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

68 UNIT 8  TOWN AND 

VILLAGE  

LESSON 1 WHERE 

DO YOU LIVE?  

 

Как рассказать о 

своѐм 

местожительстве? 

Village, city, 

centre, sights, 

traffic, lots of 

space, things to 

do.  

Revision: 

There is/are … 

I like living 

in/on … because. 

Рассказывать о себе. 

Отвечать на 

предложения 

собеседника в пределах 

изученной тематики. 

Умение пользоваться 

справочным 

материалом 

(грамматическим и 

лингвострановедческим 

справочником) 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

и соответствующих 

им действий с учетом 

конечного результата. 

П: сравнение 

К: строить 

диалогическое 

высказывание. 

мотивация учебной 

деятельности 

69 LESSON 2  LONDON 

EYE                              

 

Как образуется 

превосходная 

степень 

прилагательных? 

НЛЕ:  

Popular, Crown 

Jewels, the names 

of London sights, 

sight. 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений (сравнительная 

степень 

прилагательных) 

Р: различать способ и 

результат действия. 

П: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь.  

мотивация учебной 

деятельности 



 

70 
LESSON 3 WHERE 

DREAMS COME 

TRUE  

 

Как провести 

диалог-расспрос о 

желаемом 

местожительстве. 
Modern design, 

nature, peaceful, 

garden, 

wonderful, view. 

Повторение 

структуры 

I‟d like to V. 

Начинать 

вести/поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая режимы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Р: преобразовывать 

практическую 

ситуацию в 

познавательную 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, оценка 

информации 

(критическая оценка, 

оценка 

достоверности). 

К: определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

71 
LESSON 4 WHERE 

DREAMS COME 

TRUE 

 

Как построить 

краткое 

аргументированное 

высказывание «The 

building I‟d like to 

visit»? 

Architect, 

architecture, 

wooden, wood, 

metal, shape, 

root, inside, 

granite, material, 

incredible. 

Повторение 

превосходной 

степени 

прилагательных. 

Сообщать краткие 

сведения о своей стране 

и странах изучаемого 

языка. Умение 

действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений 

и составлении 

собственных 

высказываний. 

Р: выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

определять качество и 

уровня усвоения; 

П: запись, фиксация 

информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных схем с 

опорой на 

прочитанный текст, 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 



сотрудничества с 

партнѐром 

72 
LESSON 5 BUILD IT 

YOURSELF 

 

Как прочитать 

статью о 

различных зданиях с 

полным 

пониманием? 
Impressive, straw, 

glass, steel, wool 

(en), brick. 

Прилагательные 

в превосходной 

степени. 

Читать аутентичные 

тексты с полным 

пониманием основного 

содержания. 

Р: предвидеть 

возможности 

получения конкретного 

результата при 

решении задачи 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, оценка 

информации 

(критическая оценка, 

оценка 

достоверности). 

К: определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

гуманистическое 

сознание, целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

73 
LESSON 6 MOSCOW  

 

 Как сделать 

монологические 

сообщения в связи с 

прочитанными 

статьями? 

Places in 

Moscow, the 

Tretyakov 

Gallery, the 

Spasskaya Tower, 

Poklonnaya 

Mountain, etc. 

Знание национально-

культурных 

особенностей речевого 

и неречевого поведения 

в своей стране. 

Сообщать краткие 

сведения о своей 

стране. 

Р: применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения 

П: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

установление 

аналогий; 

К: ставить вопросы 

внутренняя позиции 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, - 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

74-

75 

LESSON 7  

PROGRESS PAGE  

 

Как усвоен 

пройденный 

материал? 

 Проверка знаний   



76-

77 

LESSON 8 PROJECT: 

 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

Лексический и 

грамматический 

материал 

раздела Unit 8 

Освоение учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела Unit 

1. Овладение 

иностранным языком 

как средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонационального 

российского общества 

78 UNIT 9  SUMMER 

PLANS 

LESSON 1   WHAT‟S 

THE WEATHER 

LIKE?  

 

Как ответить на 

вопрос What‟s the 

temperature? 

 

cool, degree, low 

/ high 

temperature, 

occasional rain, 

storm / stormy, 

wet,  

 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение в пределах 

изученной тематики и 

усвоенного лексико-

грамматического 

материала. 

Р: преобразовывать 

практическую 

ситуацию в 

познавательную 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, оценка 

информации 

(критическая оценка, 

оценка 

достоверности). 

К: определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

79 LESSON 2 WEATHER 

FACTS 

 

Как рассказать о 

погоде? 

climate, damp, 

desert, dry, 

humid, heavy 

Воспринимать на слух 

и понимать речь 

учителя, 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

гуманистические и 

демократические 

ценности  



rain, mild  

 

одноклассников. Умение 

действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений 

и составлении 

собственных 

высказываний. 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

многонационального 

российского общества 

80-

81 

LESSON 3 MAKING 

PLANS 

 

Когда 

употребляется 

структура I‟m 

going to…  

I‟m not going to… 

Are you going to…? 

 

go sailing, go 

fishing, go hiking, 

zoo, amusement 

park , beach , go 

camping, study 

maths,                                                    

go shopping, etc.                        

 

 

Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений 

различных 

коммуникаций 

(утвердительное, 

вопросительное, 

отрицательное). 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений 

Р: различать способ и 

результат действия. 

П: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера; 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь.  

 

мотивация учебной 

деятельности 

82-

83 

LESSON 4 

 IF THE WEATHER‟S 

FINE… 

 

Как образуется 

будущее время? 

be going to with 

if-clauses 

 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов) 

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу,  

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

социальная 

компетентность как 

готовность к решению 



К:проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении социальным 

нормам. 

84 LESSON 5 I     

HOLIDAYS   

 

Как построить 

монологическое 

высказывание о 

планах на будущее? 

pick mushrooms,  

seaside, summer 

camp 

Описывать явления, 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного. 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов). 

Рассказывать о планах 

на будущее. 

Р: преобразовывать 

практическую 

ситуацию в 

познавательную 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, оценка 

информации 

(критическая оценка, 

оценка 

достоверности). 

К: определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

85-

86 

LESSON 6 WHERE 

TO GO? 

 

Как построить 

монологическое 

высказывание о 

планах на будущее? 

camel safari, 

driving sled dogs, 

flamenco dancing 

festival, fly 

fishing, salt water 

fishing,  water 

skiing   

 

Описывать явления, 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного. 

Рассказывать о своих 

интересах. 

Р:выполнять учебные 

действия в различных 

формах 

П: построение рассуждения, 

обобщение, подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков. 

К: вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

гуманистическое 

сознание, целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 



языка 

87-

88 

LESSON 7 

PROGRESS PAGE 

 

Как усвоен 

пройденный 

материал? 

 Проверка знаний   

89-

90 

LESSON 8 PROJECT 

 

Как подготовиться 

к проектной 

работе? 

Определить цель 

проектной работы 

Лексический и 

грамматический 

материал 

раздела Unit 9 

Освоение учащимися 

лексико-

грамматического 

материала раздела Unit 

9 Овладение 

иностранным языком 

как средством 

общения. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонационального 

российского общества 

91-

92 

UNIT 10 

LESSON 1 A 

STRANGE PLANET 

 

Как 

употребляются 

обороты There is / 

are… в настоящем 

простом времени? 

present  simple 

dried-out, 

explore, land, 

life, plant, ruins, 

strange, volcano 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений . Понимать и 

воспринимать на слух 

основное содержание 

текстов. Читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров. 

Р: адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире 

93 LESSON 2 IN 

UNDERGROUND 

Как 

употребляются 

aggressive, 

footprint, form, 

Знание признаков  

изученных 

Р: адекватно 

использовать речь для 

начальные навыки 

адаптации в динамично 



LAND 

 

обороты There is 

(are) / was (were) в 

простом 

прошедшем 

времени? 

pelican, 

underground, 

Underground 

Land, change 

 

грамматических 

явлений . Понимать и 

воспринимать на слух 

основное содержание 

текстов. Читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров. 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

изменяющемся  мире 

94 LESSON 3 TELL ME 

ABOUT YOURSELF 

 

Как подготовить 

монологическое 

высказывание о 

себе? 

baseball bat, bat, 

Doberman 

pinscher, do the 

gardening, 

mineral, racket, 

unusual 

 

Рассказывать о себе и 

своей семье. 

Представление о 

сходстве и различиях 

своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

П: сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонационального 

российского общества 

95 LESSON 4 FOLLOW 

THE MAP 

 

Как образуется и 

когда 

употребляется 

настоящее простое 

время 

Governor, lane, 

microchip, trap  

Passive: follow, 

Star Wars, be 

careful, complete, 

mission, welcome  

 

Знание признаков  

изученных 

грамматических 

явлений . Понимать и 

воспринимать на слух 

основное содержание 

текстов. Читать 

несложные 

Р: преобразовывать 

практическую 

ситуацию в 

познавательную 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, оценка 

информации 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 



аутентичные тексты 

разных жанров. 

(критическая оценка, 

оценка 

достоверности). 

К: определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

96-

97 

LESSON 5 A 

MANUSCRIPT  

HUNT 

 

Как прочитать 

текст с полным 

пониманием и 

соотнести вопросы 

с ответами? 

binoculars, 

brush, 

magnifying glass, 

manuscript, 

microscope, 

mosaic, skeleton, 

spade, sunglasses 

 

Читать аутентичные 

тексты с полным 

пониманием основного 

содержания. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. Описывать 

события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного. 

Р:выполнять учебные 

действия в различных 

формах 

П:построение рассуждения, обобщение, 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

гуманистическое 

сознание, целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

98-

99 

THE MYSTERY  OF  

UNDERGROUND 

LAND 

 

Как прослушать 

текст с 

пониманием 

содержания? 

cut down, fires, 

litter (v), mystery 

Passive: be 

careful, end, 

poster 

 

Воспринимать на слух 

тексты с полным 

пониманием основного 

содержания и делить 

текст на сцены, 

соответствующие 

картинкам. 

Расспрашивать 

собеседника и 

Р:адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

К: формулировать 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире 



отвечать на его 

вопросы. 

Воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя 

собственное мнение и 

позицию. 

100-

101 

LESSON 7  

BOARD 

GAME:WONDERFUL 

SUMMERLAND 

Урок-игра 

Как закрепить 

пройденный 

материал? 

Лексический и 

грамматический 

материал 

пройденных 

уроков 

Готовность и умение 

осуществлять 

индивидуальную и 

совместную проектную 

работу. Владение 

способами и приемами 

дальнейшего 

самостоятельного 

изучения языка. 

Распознавание и 

употребление в речи 

основных значений 

изученных лексических 

единиц. 

Р: преобразовывать 

практическую 

ситуацию в 

познавательную 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, оценка 

информации 

(критическая оценка, 

оценка 

достоверности). 

К: определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

102 LESSON 7 

PROGRESS PAGE 

 

Как усвоен 

пройденный 

материал? 

 Проверка знаний   

  

 

     

 

 

 

 

 

Тематическое планирование в 5 классе 

 

 

 
 

 



№ Тема урока К

ол

-

во  

ч

ас

ов 

Дата Основные 

вопросы, 

рассматривае

мые на уроке 

Планируемые результаты Требования к 

условиям 

Тип урока Виды 

контр

оля 

план Фак

т 

предметные метапредметные Личностные 

 Глава 1 Это 

я 

7          

1. 1 

Введение темы 

   Введение 

лексики, 

Знакомство со 

структурой 

учебника. 

Предметы 

школьного 

обихода 

Знать как 

оформить свою 

тетрадь 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 Вводный 

текущ

ий 

2. 2 

Новичок в классе 

   Название 

стран. 

Структуры  

«Из какой ты 

страны?» и «Я 

из…» 

Знать названия 

стран, уметь 

вести: диалог-

расспрос (запрос 

информации и 

ответ на него) 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка, навыки 

сотрудничества 

со сверстниками 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

демонстраци

онный   

материал 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 

3. 3 

Я и мой класс 

   Введение 

лексики, 

понятие хобби. 

Уметь рассказать 

о своих интересах, 

читать правильно 

слова с новым 

сочетанием 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Работа в 

парах 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 



элементарной 

коммуникативной задачи 

4. 4 

Что ты 

коллекционируешь

? Хобби. 

   Новая лексика 

по теме. 

Новые 

структуры 

Работа над 

произношением. 

Уметь вести 

беседу о 

коллекциях  

Овладение умением 

координированной работы с 

разными компонентами 

учебно- 

 

 

методического комплекта 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и  

 

 

поликультурном 

сообществе 

Демонстраци

онные 

тематически

е  

таблицы 

 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 

5. 5 

Музыкальное 

радио 

   

Активизация 

лексики. 

Умение вести 

беседу в прямом 

эфире. 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

 

Урок 

закрепления 

ЗУН 

текущ

ий 

6. 6 

Я отлично 

разбираюсь в 

компьютерах 

   

Знакомство с 

лексикой по 

теме « 

Компьютер и 

обеспечение» 

Знать как 

оформить 

электронное 

письмо, владеть 

основами 

письменной речи: 

писать с опорой 

на образец 

короткое личное 

письмо. 

Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

Осознание 

языка, в том 

числе инос 

транного, как 

основного 

средства 

общения между 

людьми 

демонстраци

онный   

материал 

Повторитель

но-

обобщающий 

текущ

ий 

7. 7 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №1 

(говорение по 

теме» Я и мир 

вокруг меня») 

    Развитие умения 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

   

Контрольный 

Темат

ически

й 

 



 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Контрольная 

работа №2 ( 

аудирование, 

лексика и 

грамматика) 

 

Работа над 

ошибками 

 

поставленной 

задачей. 

10 

 

 

 

 

 

11 

Работа над 

проектом 

Дети в 

журналах 

он-лайн 

 

Защита 

проекта 

 

Глава 2 

Школа и 

каждодневн

ая рутина 

7     Обобщить весь материал 

первой главы, уметь 

работать в команде и 

индивидуально 

Подготовить 

презентацию по 

теме 

 

 

 

 

Защитить 

проект в форме 

презентации 

 

 

 

 

 

 

   

1. 12 

Мое расписание 

уроков 

   Введение 

лексики 

Знать лексику по 

теме «Школа» и 

уметь 

использовать в 

речи лексические 

единицы 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

 

Вводный 

 



2. 13 

Мои школьные 

предметы 

   

Предлоги 

места 

Понимать и 

использовать в 

речи предлоги 

места, 

направления,  

уметь читать 

правильно слова с 

новым сочетанием 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 

3. 14 

Диалоги 

«Который час?» 

   Составление 

диалогов, с 

использование

м структуры 

«Который 

час?» 

Уметь вести: 

этикетные 

диалоги в 

типичных 

ситуациях 

общения; диалог-

расспрос (запрос 

информации и 

ответ на него) 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 

школьника 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка, навыки 

сотрудничест

ва со 

сверстниками 

работа в 

парах 

Тренировочн

ый 

текущ

ий 

4. 15 

Кто и чем 

занимается 

   Мой день  - 

рассказ как 

проходит мой 

день. Фразы 

ориентировани

я 

Знать фразы 

ориентирования и 

уметь применять 

их в простых 

диалогах 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 
Урок с ТСО 

текущ

ий 

5. 16 

Всегда? Иногда? 

Или никогда? 

   Введение 

лексики, фраза 

«Что ты 

обычно 

делаешь…?» 

Воспринимать на 

слух и понимать: 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Работа в 

парах 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 



материале, знать 

лексику 

«Аттракционы», 

и уметь  

использовать в 

речи лексические 

единицы 

6. 17 

Давай поработаем 

вместе. 

   Монологически

й рассказ о 

различных 

занятиях с 

друзьями 

Уметь 

пользоваться: 

основными 

коммуникативным

и типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом, 

характеристикой 

(персонажей) 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

 

Повторитель

но-

обобщающий 

текущ

ий 

7. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Контрольная 

работа №3  

(аудирование) 

 

Контрольная 

работа №4  

(чтение, письмо) 

 

 

Работа над 

ошибками 

    Развитие умения 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

  Аудиоприлож

ение (CD, 
MP3) 

 

Контрольный 

тема

тичес

кий 

20 

 

 

 

 

 

21 

Работа над 

проектом « 

Мы бы 

хотели 

знать» 

 

Защита 

проекта 

    Уметь 

использовать 

лексику и 

структуры, 

изученные ранее 

 

Уметь обобщить 

весь пройденный 

материал, 

работать в 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Глава 3  

Моя семья  

команде и 

индивидуально, 

использовать 

изученный 

материал 

творчески. 

1. 22 

Семейный альбом 

   Введение 

лексики по 

теме Семья 

 знать новые 

слова, понимать 

особенности 

национальных и 

семейных 

праздников и 

традиций 

Расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего 

школьника 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

Воспитание 

уважения к 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран. 

демонстраци

онный   

материал 
Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 

Вводный 

 

2. 23 

Я похож на 

моих… 

    новая лексика, 

сравнительная 

степень 

прилагательны

х 

Воспринимать на 

слух и понимать: 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 
Комбинирова

нный 

текущ

ий 



материале, уметь 

использовать в 

речи лексические 

единицы 

3. 24 

Мой дом – моя 

крепость 

   Новая лексика, 

особенности  

традиционного 

дома 

британцев 

Знать новую 

лексику, понимать 

особенности 

британских 

семейных 

праздников и 

традиций 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

Воспитание 

уважения к 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

демонстраци

онный   

материал Урок с ТСО 

 

текущ

ий 

4. 25 

Памятные места 

   Составление 

диалогов, 

глагол быть в 

прошедшем 

времени 

Уметь вести: 

диалог-расспрос 

(запрос 

информации и 

ответ на него), 

читать правильно 

слова с новым 

сочетанием 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 

школьника 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Работа в 

парах 

Тренировочн

ый 

текущ

ий 

5. 26 

Семейные 

истории 

 

   Новая лексика 

по теме  

профессии 

Знать новую 

лексику, уметь 

составлять фразы 

о событиях 

прошлого 

Овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 

Урок с ТСО 

 

текущ

ий 

6. 27 

У каждого есть 

что рассказать 

    Воспринимать на 

слух и понимать: 

небольшие 

доступные 

тексты в 

Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер  

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

 Урок 

закрепления 

ЗУН 

 

 

текущ

ий 



аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, уметь 

читать: вслух 

небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

 

сообществе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 28 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

31 

 

32 

Контрольная 

работа№5(аудиро

вание  и письмо) 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №6( 

говорение, лексика 

и грамматика) 

 

Работа над 

ошибками 

 

 

работа над 

проектом 

«Интернет 

страничка о моей 

семье» 

 

Защита проекта 

    Развитие умения 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей.  

 

Уметь оценить 

свой уровень 

подготовки, 

развивать умения 

самообразования 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить  весь 

изученный 

материал,повтори

ть всю лексику и 

структуры 

   

Контрольный 

Темат

ически

й 

 



 Глава 4 Как 

вкусно! 

          

1. 33 

Я люблю бананы 

 

    Новая лексика, 

неопределенны

е местоимения 

some, any,no 

Понимать и 

использовать в 

речи безличные 

предложения; 

побудительные 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной  

формах. 

 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

 

Вводный 

 

 

2. 34 

У вас есть 

бананы? 

   Предлоги 

места, новая 

лексика 

Знать предлоги, их 

место в 

предложении,  

читать про себя и 

понимать 

тексты, 

содержащие как 

изученный 

языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

 

текущий текущ

ий 

3. 35 

Пакет чипсов, 

пожалуйста 

   

Активизация 

лексики, 

структура «I‟d 

like…” 

Понимать и 

использовать в 

речи безличные 

предложения 

 

Овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 

текущий текущ

ий 

4. 36 Потерянная 

тележка в 

магазине 

   Прошедшее 

время, 

структуру 

Знать правило 

образования 

прошедшего 

Расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

Демонстраци

онные 

текущий текущ

ий 



there is/are времени(2вида 

глаголов), уметь 

читать про себя и 

понимать 

тексты, 

содержащие как 

изученный 

языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

школьника сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

тематически

е таблицы 

 

5. 37 

Давай приготовим 

фруктовый салат 

  Структура«Th

ere was/were…» 

Понимать и 

использовать в 

речи безличные 

предложения; 

оборот There 

was/were, 

побудительные 

предложения в 

утвердительной 

форме, уметь 

читать правильно 

слова с новым 

сочетанием 

 

Овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

 

Урок с ТСО 

текущ

ий 

6. 37 

Ты сладкоежка? 

  Лексика по 

теме 

Воспринимать на 

слух и понимать: 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, уметь 

Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

 

Повторитель

но-

обобщающий 

текущ

ий 



читать: вслух 

небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

 

7. 38 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №7 

(аудирование и 

письмо) 

 

Контрольная 

работа №8( 

лексика и 

грамматика) 

 

Работа над 

ошибками 

 

 

работа над 

проектом « 

Телешоу « кто 

лучше всех умеет 

готовить» 

 

Защита проекта 

   Развитие умения 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 

 

 

Обобщить весь 

изученный 

материал,работа

ть в команде и 

индивидуально 

  Аудиоприлож
ение (CD, 

MP3) 

 

Контрольный 

тема

тичес

кий 

 Глава 5 Мир 

животных 

         

1. 42 

Мелкие животные 

  Новая 

лексика(назван

а насекомых), 

Понимать 

значение 

лексических 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

Этические 

чувства, 

доброжелате

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 
Вводный 

 



определенный и 

нулевой 

артикли 

единиц в 

письменном и 

устном тексте; 

использовать в 

речи лексические 

единицы, 

структуры 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

льность и 

эмоционально

-

нравственную 

отзывчивость

, понимание и 

сопереживани

е чувствам 

других людей. 

 



2. 43 

Умные создания 

  Новая лексика, 

инфинитивы 

цели 

Воспринимать на 

слух и понимать: 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, 

строить догадки 

о значении слов из 

контекста 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Общее 

представление о 

животном  мир, 

о поведении 

животных 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 

Урок с ТСО 

текущ

ий 

3. 44 
Совершенные 

родители 

  Прошедшее 

время, 

неправильные 

Понимать и 

использовать в 

речи 

Овладение умением 

координированной работы с 

разными 

Общее 

представление о 

дикой природе 

Демонстраци

онные 
Комбиниро

ванный 

текущ

ий 



глаголы видовременные 

формы Past 

Simple, уметь 

читать правильно 

слова с новым 

сочетанием 

компонентами учебно-

методического комплекта 

тематически

е таблицы 

 

4. 45 

Гости из дикой 

природы 

  Сравнение 

настоящего и 

прошедшего 

времени(глагол

ы be-was-were) 

Воспринимать на 

слух и понимать: 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, 

понимать и 

использовать в 

речи 

видовременные 

формы Present/ 

Past Simple 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи при 

составлении диалогов о диких 

животных в городе 

Общее 

представление о 

мире  дикой 

природы 

Аудиоприлож
ение (CD, 

MP3) 

 

Урок 

закрепления 

ЗУН 

 

текущ

ий 

5. 46 

Когда я был 

маленьким… 

  Глаголы 

настоящего и 

прошедшего 

времени, акулы 

древности и 

современные 

Уметь читать: 

вслух небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

слушать и 

понимать особую 

информацию. 

 

Расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего 

школьника 

Общее 

представление о 

дикой природе Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 

6. 47 

Большой и 

красивый 

  Активизация 

лексики, уметь 

слушать и 

извлекать 

нужную 

Уметь  

использовать в 

речи лексические 

единицы, 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

Общее 

представление о 

дикой природе 

 

Повторитель

но-

обобщающий 

текущ

ий 



информацию для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

7. 48 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

50 

 

 

51 

Контрольная 

работа № 9 

(аудирование и 

чтение) 

 

 

Контрольная 

работа №10 

 

Работа над 

проектом « 

Животные и мы» 

 

Защита проекта 

   Развитие умения 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Уметь обобщить то, что 

выучили  по теме, работать 

сообща и индивидуально 

 Аудиоприлож
ение (CD, 

MP3) 

 

Контрольный 

тема

тичес

кий 

 №6 Много 

лет назад… 

         

1. 52 

Они жили много 

лет назад 

  Правильные 

глаголы в 

прошедшем 

времени, новая 

лексика, 

структуры : 

they were…, I 

was…, was it? 

Понимать 

значение 

лексических 

единиц в 

письменном и 

устном тексте; 

использовать в 

речи лексические 

единицы, 

Понимать и 

использовать в 

речи 

видовременные 

формы Past 

Simple, 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

 

Вводный 

 

2. 53 

Коренные 

американцы 

  Новая лексика, 

чтение 

суффикса –ed в 

глаголах 

Понимать и 

использовать в 

речи 

вопросительные 

Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего 

школьника; формирование 

Общее 

представление о 

событиях 

далекого 

 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 



прошедшего 

времени 

слова, уметь 

читать правильно 

слова с суффиксом 

-ed 

 

мотивации к изучению 

иностранного языка, уметь 

рассказывать о событиях 

прошлого, задавать вопросы и 

отвечать на них 

прошлого, об 

археологии 

3. 54 

На раскопках 

  Структуры 

«Do you…?” 

,“Did 

you…?”,неправ

ильные глаголы 

Понимать и 

использовать в 

речи 

видовременные 

формы Present/ 

Past Simple, 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей школьника на 

среднем этапе 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 

Урок с ТСО 

текущ

ий 

4. 55 

Древняя Спарта 

  Практиковать 

в умении 

читать  и 

находить 

детали в 

тексте 

Уметь читать: 

вслух небольшие 

тексты, 

 построенные на 

изученном 

языковом 

материале; уметь 

читать правильно 

слова с новым 

сочетанием 

 

Расширение общего 

лингвистического кругозора  

Школьника на среднем этапе 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 

5. 56 

Знакомство с 

великими 

  Вопросительн

ые 

предложения 

(что, как, где, 

когда),составл

ение рассказов 

о событиях 

прошлого , 

используя Past 

Simple 

Уметь вести: 

диалог-расспрос 

(запрос 

информации и 

ответ на него) 

Понимать и 

использовать в 

речи 

вопросительные 

слова. 

 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

 

Тренировочн

ый 

текущ

ий 

6. 57 Путешествие во 

времени 

  Уметь 

говорить о 

Уметь читать: 

вслух небольшие 

Овладение умением 

координированной работы с 

Общее 

представление о 

 Повторитель

но-

текущ

ий 



прошлом, 

используя 

глаголы в 

прошедшем 

времени 

тексты,  

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

обобщающий 

7. 58 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

60 

 

 

 

61 

 

 

 

 

62 

Контрольная 

работа № 

11(аудирование и 

говорение) 

 

Контрольная 

работа 

№12(лексика и 

грамматика) 

 

Работа над 

ошибками 

 

Работа над 

проектом 

«Давайте станем 

археологами» 

 

 

Защита проекта 

   Развитие умения 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 

 

 

 

Обобщить весь 

ранее изученный 

материал учиться 

работать в 

команде и 

индивидуально 

  Аудиоприлож
ение (CD, 

MP3) 

 

Контрольный 

тема

тичес

кий 

  

№7 Давай 

пойдем в 

театр 

         

1. 63 

Что идет? 

  Уметь 

понимать 

информацию  

на 

театральном 

билете, 

выбирать 

Использовать 

структуру Let's   

Would like  для 

приглашения, Can 

I have для просьб 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 Вводный 

 



спектакль из 

афиши и 

обосновывать 

свой выбор 

2. 64 

Медведь, 

которого не было 

  

Повелительное 

наклонение 

Уметь 

поддержать 

напуганного 

человека, 

говорить о своих 

страхах 

овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 

3. 65 

Папа - робот 

  Уметь 

рассказать о 

том, что 

умеют делать 

каждый, 

ценить 

семейные 

отношения 

Понимать и 

использовать  

глаголы в Present 

Simple 

расширение общего 

лингвистического кругозора  

школьника 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 

4. 66 

Рыбак и русалка 

  Уметь писать 

сценарий для 

короткого 

рассказа 

уметь читать 

правильно слова с 

новым сочетанием 

,уметь 

использовать в 

речи новые  

лексические 

единицы 

расширение общего 

лингвистического кругозора  

школьника 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

 

тренировочн

ый 

текущ

ий 

5. 67 

Кукольное 

представление 

  Уметь 

понимать 

юмор в 

репликах кукол, 

знать о 

традиционных 

английских 

кукольных 

представления

х 

Уметь 

пользоваться: 

основными 

коммуникативным

и типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом, 

характерис тикой 

(персонажей) 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

 

комбинирован

ный 

текущ

ий 

6. 68 Как тебе это   Активизация и Уметь овладение умением общее  Повторитель текущ



понравилось? обобщение 

лексики по 

теме Театр, 

Уметь 

обмениваться 

впечатлениями 

о спектакле 

использовать в 

речи лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуации общения 

в пределах 

тематики 

начальной школы в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

но-

обобщающий 

урок 

ий 

69 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

71 

 

 

 

72 

 

 

73 

Контрольная 

работа № 

13(аудирование и 

чтение) 

 

Контрольная 

работа 

№14(лексика и 

грамматика)  

 

Работа над 

ошибками 

 

Работа над 

проектом Давай 

поиграем в театр 

 

Защита проекта 

   Развитие умения 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

   

Контрольный 

тема

тичес

кий 

 №8 Город и 

деревня 

         

1. 74 

Где ты живешь? 

  Новая лексика, 

структура 

there is\are 

Уметь 

использовать в 

речи новые  

лексические 

единицы  и 

структуры 

развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 Вводный 

 



элементарной 

коммуникативной задачи 

2. 75 

Колесо обозрения 

в Лондоне 

  Превосходная 

степень 

сравнения 

прилагательны

х 

Понимать и 

использовать в 

речи  

прилагательные в 

превосходной 

степени 

овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

 

Тренировочн

ый 

текущ

ий 

3. 76 

Где мечты 

становятся 

реальностью 

  Прилагательн

ые и 

существитель

ные в 

предложении, 

новая лексика, 

структура I'd 

like 

Уметь 

распознавать по 

определенным 

признакам части 

речи 

овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

осознание языка, 

в том числе инос 

транного, как 

основного 

средства 

общения между 

людьми 

Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 

4. 77 

Невероятные 

здания 

  Прилагательн

ые в 

превосходной 

степени 

Понимать и 

использовать в 

речи 

видовременную 

форму Past Simple, 

 общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 Урок с ТСО 

текущ

ий 

5. 78 

Построй это сам 

  Использовать 

прилагательны

е в 

превосходной 

степени 

Уметь говорить о 

зданиях и домах, 

сделанных из 

различных 

материалах 

  Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 
Контрольный 

текма

тичес

кий 

6. 79 

Москва 

  Активизация и 

обобщение 

лексики и 

структур  

главы 

Уметь читать: 

вслух небольшие 

тексты, пос 

троенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

 

овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

осознание языка, 

в том числе инос 

транного, как 

основного 

средства 

общения между 

людьми 

 

Повторитель

но-

обобщающий 

текущ

ий 

7. 80 

 

Контрольная 

работа № 

   Уметь 

использовать весь 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

Этические 

чувства, 

 Урок 

закрепления 

текущ

ий 



 

 

 

 

81 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

83 

15(аудирование и 

чтение) 

 

Контрольная 

работа №16 

(лексика и 

грамматика) 

 

 

Работа над 

проектом  « 

Дружелюбное 

место» 

 

Защита проекта 

изученный 

языковый 

материал, 

развивать чувство 

командной 

работы 

 

 

 

Обобщить весь 

изученный ранее 

языковый 

материал, уметь 

оценить 

выступления 

одноклассников 

младшего 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

доброжелате

льность и 

эмоционально

-

нравственную 

отзывчивость

, понимание и 

сопереживани

е чувствам 

других людей. 

ЗУН 

 №9 Летние 

планы 

         

1. 84 

Какая погода 

  Новая 

лексика(транс

порт), 

структура 

«Какая 

погода? Какая 

температура?

» 

Уметь вести: 

этикетные 

диалоги в 

типичных 

ситуациях  

Общения;говорит

ь о погоде в 

различных местах. 

Читать карты 

погоды 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей школьника 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 

Вводный 

 

2. 85 

Факты о погоде 

  

новая лексика, 

чтение 

текстов с 

догадкой о 

значении новых 

слов 

читать разного 

типа короткие 

тексты 

- с целью 

понимания 

основного 

содержания (не 

обращать 

внимания не 

незнакомые слова, 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 



не мешающие 

пониманию 

основного 

содержания 

текста); уметь 

читать согласные 

и гласные буквы и 

их основные 

сочетания 

3. 86 

Планы на будущее 

  Лексика о 

различных 

видах 

деятельности,  

структуры I'm 

going…Are you 

going?... 

Уметь 

использовать в 

речи новые  

лексические 

единицы 

развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Аудиоприлож
ение (CD, 

MP3) 

 
Урок с ТСО 

текущ

ий 

4. 87 

Если погода будет 

хорошая… 

  Структура be 

going to with if- 

clause  

Уметь читать 

короткие тексты 

пониманию 

основного 

содержания 

текста); с целью 

полного понимания 

содержания на 

уровне значения 

(уметь ответить 

на вопросы по 

содержанию 

текста на основе 

понимания 

взаимоотношений 

между членами 

предложений); 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 

5. 88 

Я люблю каникулы 

  Уметь 

написать 

личное письмо 

о планах на 

Уметь 

пользоваться: 

основными 

коммуникативным

овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

осознание языка, 

в том числе инос 

транного, как 

основного 

 
Урок 

закрепления 

ЗУН 

текущ

ий 



лето, 

рассказывать 

о планах на 

лето 

и типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом, 

характеристикой 

(персонажей) 

методического комплекта средства 

общения между 

людьми 

6. 89 

Куда поехать? 

  Уметь 

говорить о 

погоде в разное 

время года и 

различных 

видах 

деятельности 

читать разного 

типа короткие 

тексты 

- с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

 

овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Аудиоприлож
ение (CD, 

MP3) 

 Повторитель

но-

обобщающий 

текущ

ий 

7. 90 

 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 

 

92 

 

 

 

93 

 

 

 

94 

Контрольная 

работа № 

17(аудирование и 

чтение) 

 

 

 

Контрольная 

работа 

№18(лексика и 

грамматика) 

 

Работа над 

ошибками 

 

 Работа над 

проектом « 

Планируем 

отпуск» 

 

Защита проекта 

    Развитие умения 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить весь 

ранее изученный 

материал, уметь 

работать в 

   

Контрольный 

тема

тичес

кий 



команде и 

индивидуально. 

 № 10 Моя 

планета 

         

1. 95 

Странная 

планета 

  Новая лексика, 

повторение 

структуры 

there is/ are  в 

настоящем 

времени 

Уметь описывать 

предметы и 

явления  

 

овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

осознание языка, 

в том числе инос 

транного, как 

основного 

средства 

общения между 

людьми 

Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 Вводный 

 

2. 96 

Подземная страна 

  Новая лексика, 

использование 

сравнительной 

степени 

прилагательны

х с than, 

структура 

there is/are  

внастоящем и 

прошедшем 

времени 

Уметь говорить 

олюдях и климате 

с использованием 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 

3. 97 

Расскажи мне о 

себе 

  Новая лексика, 

составление 

диалогов, 

структура It 

is, 

сравнительная 

и превосходная 

степени 

прлагательных 

Уметь вести: 

диалог-расспрос 

(запрос личной 

информации и 

ответ на него) 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей школьника 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Работа в 

парах 

Комбинирова

нный 

текущ

ий 

4. 98 

Следуя карте 

  Вопросительн

ые 

предложения и 

ответы,уметь 

запрашивать и 

следовать 

инструкциям, 

Уметь 

вести: диалог-

расспрос (запрос 

информации и 

ответ на него) 

Понимать и 

использовать в 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей школьника 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

Демонстраци

онные 

тематически

е таблицы 

 

Урок с ТСО 

текущ

ий 



 
 

предлоги 

места 

речи 

вопросительные 

слова. 

 

иностранного 

языка 

5. 99 

Охота за 

рукописью 

  Активизация 

лексики, 

обобщение 

изученного за 

год материала. 

использовать в 

речи лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуации общения 

в пределах 

тематики 

начальной школы в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего 

школьника 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Аудиоприлож
ение (CD, 

MP3) 

 

Тренировочн

ый 

текущ

ий 

6. 10

0 

Тайна Подземной 

страны 

  Монолог, с 

использование

м изученной 

лексики на 

тему защиты 

окружающей 

среды 

Уметь 

пользоваться: 

основными 

коммуникативным

и типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом, 

характеристикой 

(персонажей) 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

Этические 

чувства, 

доброжелате

льность и 

эмоционально

-

нравственную 

отзывчивость

, понимание и 

сопереживани

е чувствам 

других людей. 

 

Повторитель

но-

обобщающий 

текущ

ий 

7. 10

1 

 

 

 

10

2 

Контрольная 

работа №19 

 

 

Работа над 

проектом «Мои 

любимые» 

 

   Развитие умения 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

  Аудиоприлож

ение (CD, 

MP3) 

 
Контрольный 

Итого

вый 
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