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Пояснительная записка по английскому языку в 5 классе 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта по 
английскому языку по УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова.5 класс.  

Рабочая программа ориентирована на 5 класс, рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о 
целя, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 
этапа обучения.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 
характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 
отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов.  

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов 
по темам курса; требования к уровню подготовки выпускников.  
1. Актуальность.  
Основной идеей программы является ориентация учащихся на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 
готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение. Программа конкретизирует формирование коммуникативных 

умений учащихся в четырёх видах речевой деятельности (говорения, чтении, аудировании и письме) в соответствии со сферой, темой и 
ситуацией общения, особенностями языковых средств.  
Актуальностью программы является приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием английского языка, 
знакомство с миром зарубежных школьников, детским фольклором, представленным в виде песен и стихов. При составлении 

программы реализуется принцип непрерывного образования по иностранным языкам в общеобразовательной школе, что соответствует 
современным требованиям личности и общества.  
Иностранный язык (в т.ч. английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 
средством общения. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами 
и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.  
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся начиная со 2 класса с учетом их интересов и возрастных особенностей. 
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Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 
межкультурного общения.  
Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя в 
процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др.  
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, 
двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой.  
В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 
отношения к миру, происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении 
к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства межличностного и 
межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на формировании положительного отношения к английскому 
языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения английского и других иностранных языков в современном 
мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации.  
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться английским языком, но и осознавать 
особенности своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 
традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в 

развитии общечеловеческой культуры.  
Учащиеся начальной школы приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов 
познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве.  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной;  
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры  

Задачи:  
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 
о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 

языка , формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
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- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 
и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 

 

2. Учебно-методический комплекс. 

1.Афанасьева  О.  В.,  Михеева  И.  В.,  Баранова  К.  М.  Английский  язык 5кл.,  в  2  ч.:  учебник  для  общеобразовательных  
учреждений. – М.: Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ:2013.: аудиоприложение. – (Rainbow English).ФГОС 

2.Афанасьева О.В.,Михеева И.В.,Баранова     К.М.Английский язык –М.: Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ:2013.:  
аудиоприложение. – (Rainbow English).ФГОС  

3. Рабочая программа курса английского языка Rainbow English для 5-9 классов общеобразовательных учреждений , 
Афанасьева О. В., Михеева И. В.,Н.В.Языкова, М.: Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС  

4. О. В. Афанасьева,Английский язык. 5класс. Книга для учителя к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой : учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. — М. : Дрофа, 2015. — 268, [4] с. — 
(Rainbow English).  

5. Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык 5 кл.Рабочая тетрадь. Тестовые задания. М.: Дрофа, 
ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС  
3. Требования к подготовке учащихся 5 класса: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;
 кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в  соответствии  с  предложенной  ситуацией

общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться: 



6 
 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 
адрес и т. д.);

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация Выпускник 

научится: 
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка;
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 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒   глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; ‒ 
имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
‒   наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; ‒ 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
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 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи 

Требования к ученику 5 класса: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how, why;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 
going to, Present Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном
залоге. 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом 
unless; определительными с союзами who, which, that;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  словосочетания  «Причастие  I+существительное»  (a  playing  child)  и  «Причастие

II+существительное» (a written poem). 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
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4. Место учебного предмета в учебном плане школы  
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология»в инвариантную часть учебного 

плана. Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 
повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС в условиях 5 класса. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 
обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.(5-9кл). В соответствии с 
учебным планом 105 часов (3 часа в неделю) для изучения английского языка в 5 классе. Их них 87 часов- основное тематическое 
содержание курса, 12 часов-контрольные работы, 6 часов -проектные работы  

5. Характеристика содержания учебного предмета  
Характеризуя структуру УМК и организацию материала, отметим, что УМК построен на таких незыблемых принципах отечественной 

методики обучения иностранным языкам, как доступность и посильность, прочность, сознательность, активность, личностно 
ориентированная направленность процесса обучения. Это, безусловно, согласуется с ФГОС, в основе которого находится личностно-
деятельностный подход к обучению. Именно выдержанный баланс между методическими традициями и новыми современными подходами 
и требованиями к процессу обучения иностранным языкам позволяет достичь обозначенной в стандарте цели обучения иностранным языкам  
— овладение иноязычной коммуникативной компетенцией как способностью и готовностью участвовать в межличностном и 
межкультурном общении. Достижение данной цели осуществляется системно, логично, как бы пошагово, что смещает акцент с цели 

обучения на сам процесс обучения и делает обозримым для учащегося объем материала, который ему предстоит усвоить на конкретном 

уроке или самостоятельно. Он учится планировать свою учебную деятельность, что и ведет к формированию универсальных учебных 

действий. При этом авторы большое внимание уделяют тому, чтобы учащиеся максимально овладели средствами языка, так как 
коммуникация невозможна, если школьник, изучающий английский язык, не может оформить свою мысль, построить предложение.В то же 

время, на каждом уроке происходит осознание того, что изучаемый язык в первую очередь является средством межличностного и 

межкультурного общения. Школьники реально начинают применять иностранный язык для решения тех или иных коммуникативных задач 
в рамках моделируемых учебных ситуаций. Урок английского языка в основной школе, разработанный на основе УМК серии Rainbow 

English, обладает значительным потенциалом для становления личности школьника, его образования, воспитания и развития в рамках 

учебного предмета «иностранный язык».Сама специфика вышеназванного предмета, его деятельностный характер, коммуникативная 

направленность, тесная взаимосвязь со многими иными предметными областями открывают большие возможности для создания условий в 
области нравственного и интеллектуального развития языковой личности школьника, готового и способного к межкультурному общению на 
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иностранном языке. Изучение иностранного языка также способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному 
лингвоэтносу, так и к международному сообществу.  

В то же время, обучение английскому языку в основной школе по предлагаемым учебно-методическим комплексам закладывает 
основу для последующего формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися осознаются суть, смысл и 
ценность учебной деятельности. Пятиклассники учатся учиться: самостоятельно овладевать знаниями, работать над языком, что является 
основой для последующего саморазвития и самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего процесса школьного 
иноязычного образования.  

Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и проблемами для обсуждения, отобранными 

в соответствии с требованиями примерной программы:  
Каникулы: летние каникулы, лучшие места для проведения каникул, проведение каникул за границей и дома, будни и выходные, 

школьные каникулы в России.  
Семья: привычные занятия, работа и карьера, биографии, родственники, взаимоотношения в семье. 

Здоровый образ жизни: распорядок дня, занятия спортом, бег как разновидность  физических нагрузок, игры, различный образ 

жизни, свободное время, здоровое питание. 

Проведение досуга и любимые занятия:  наиболее типичные для подростков хобби и способы  проведения свободного времени, 

забота о питомцах, коллекционирование, посещение музеев и галерей. 25 
 

Путешествия и родной город (село, деревня): наиболее популярные туристические направления, способы передвижения, 
достопримечательности Англии и Шотландии, Лондон и его достопримечательности, описание места (города, села,деревни),г де 
проживают учащиеся.  

Россия: географическое положение, климат, природные богатства, путешествия по России, традиционные сувениры. 

Изучаемый лексический и грамматический материал группируется вокруг следующих учебных ситуаций: 

Unit 1. Holidays Are Over 

Unit 2. Family History 

Unit 3. Healthy Ways 

Unit 4. After School 

Unit 5. From Place to Place 

Unit 6. About Russia  
Каждая учебная ситуация (тематический блок) включает в себя шестнадцать уроков: десять уроков по учебнику, четыре по рабочей 

тетради, два по книге для чтения. В учебнике первые 7 уроков (Steps 1—7) — это занятия, на которых вводится и частично отрабатывается 
новый материал. Этот материал закрепляется еще раз с помощью рабочей тетради. Далее планируется урок повторения (Step 8) по учебнику 
и урок подведения итогов, содержащий задания для самоконтроля Test Yourself (Step 9), а так- же урок Enjoy Yourself (Step 10), основное 
назначение которого — повышение мотивации к изучению английского языка, знакомство учащихся с отдельными аспектами английской и 
мировой культуры. Каждый блок также включает 1—2 резервных урока. Лексический и грамматический материал отбирается 
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и отрабатывается в соответствии с ситуациями межличностного общения, соответствующими возрасту, жизненному опыту, потребностям и 
интересам пятиклассников.  

  Перечень проектов    
     

Блок №1  Проектная работа "Письмо другу"   

Учебник  , стр  51; Результат  проекта:  электронное  или  бумажное  письмо 

 упр 9 другу по переписке о летних каникулах   

рабочая тетрадь      

стр 19 упр 25       
   

Блок № 2  Проект:”Мои    дедушки    и    прадедушки»(бабушки    , 

Учебник , стр 93 
прабабушки)     

     

  Результат проекта: иллюстрированный рассказ о дедушках 

  или прадедушках(бабушках или прабабушках)   
      

Блок №3  Проект: “Healthy ways”    

Учебник , стр 136; Результат проекта: постер или иллюстрированный рассказ 

  о том , что надо делать, чтобы быть здоровым   

      

Блок № 4  Проект:”My hobby”    

Учебник ,2часть, Результат проекта: создание постера или 

стр 46;  иллюстрированного рассказа о любимом увлечении  

    

Блок № 5  Проект «An interesting place in my country or abroad”  

Учебник , часть 2, Результат проекта: создание постера или 

стр 91  иллюстрированного   рассказа   об   интересных   местах   нашей 

  страны, местности где мы живем или за границей.   
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Блок № 6 Проектная работа "An inviting letter" 

Учебник , часть 2, Результат  проекта:  электронное  или  бумажное  письмо 

стр 134 воображаемому заграничному другу по переписке 

  
 

 

Календарно-тематическое планирование 
 
 
 

 Дата  Наименование Кол- Характеристика основных видов деятельности Формы  Ин 

п/п    разделов, тем во часов учащихся    контроля  формаци 

            онные 

            образова 
           

 тельные  Дат Дат        
         

ресурсы  а по а по         
          

 плану факту          

           

    Летние каникулы. 1ч  • извлекают запрашиваемую информацию   C 
1    Простое настоящее Учебник из   текстов   для   чтения   и   аудирования;   D MP3 

    время. Повторение. стр 5-10. устанавливают   логико-смысловые связи   в 
фронтальный 

 01 
      текстах для чтения;    _00_01_         

 
 

       • рассказывают о событиях,   
          

      произошедших в      

       • настоящем   и прошлом, используя    

      present simple и past simple;     

       • составляют монологические    

      высказывания на тему “My Holidays” на основе    

      перечня вопросов;      

    Погода в разное 1ч • описывают времена года;  индиви  C 

2    время года. Простое Учебн • дифференцируют на слух  дуальный  D MP3 
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   прошедшее время. ик стр 10- звуки/слова/словосочетания английского языка;   02 

   Повторение 15      _01_02 

          03 

          -01-02 

          04 

          -01-02 
          

   Планы на выходной.  • соотносят верные и ложные утверждения  текущий C 
3   Неправильные глаголы в 1ч с содержанием текста для чтения или аудирования;   D MP3 

   прошедшем времени. Учебн  • знакомятся с новыми   05 

    ик стр 15- неправильными глаголами и учатся   -01-03 
    19 употреблять их в речи;   06 
     • дифференцируют на слух   -01-03 
     звуки/слова/словосочетания английского языка;    

     задают специальные вопросы с использованием    

     past simple;      

          

   Каникулы дома и за 1ч • говорят о планах на будущее, используя  текущий C 
4   границей. Выражение Учебн конструкцию to be going to;   D MP3 

   «собираться сделать ик стр19- • соотносят содержание текстов для   07 

   что-либо» 24 аудирования с картинками;   -01-04 

     • соблюдают нормы произношения   08 
     английского языка при чтении вслух;   -01-05 
          

          09 

          -01-05 
          

   Каникулы в  • описывают тематические картинки;  текущий C 
5   Британии. Простое 1ч • систематизируют знания о городах   D MP3 

   будущее время. Учебн Европы и их столицах;   10 
   Повторение. ик стр • дополняют тексты верными   -01-05 
    24-29 глагольными формами;   11 
          -01-06 

          12 
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        -01-07 

         

   Выходные и рабочие 1ч • знакомятся с новыми лексическими текущий C 
6   дни. Степени сравнения Учебн единицами по теме и употребляют их в речи;  D MP3 

   прилагательных ик стр • повторяют правила образования  13 

   Конструкция as...as.. 29-34 степеней сравнения прилагательных;  -01-08 

     • знакомятся с конструкциями as ... as/not  14 

     as ... as или not so ... as и учатся употреблять их в  -01-08 

     речи;    

         

   Каникулы в России. 1ч • повторяют правила образования текущий C 
7   с особенностями значения Учебн степеней сравнения прилагательных;  D MP3 

   и употребления ик стр • сравнивают предметы и явления;  15 

   лексической единицы 34-38 • знакомятся с особенностями  -01-09 

   country  значения и употребления лексической единицы  16 

     country, учатся использовать ее в речи;  -01-10 

     •   17 

        -01-10 

         

   Каникулы 1ч  • выполняют проверочную работу по 
промежуточны
й C 

8   закончились!-Контроль Рабоч чтению;  D MP3 

   чтения ая  • самостоятельно оценивают свои   

    тетрадь учебные достижения;   

    Стр 4     

   Каникулы 1ч • составляют монологические высказывания на промеж C 
9   закончились!-Контроль Рабоч предложенную тему ; уточный D MP3 

   говорения ая • самостоятельно оценивают свои учебные   

    тетрадь достижения;    

    Стр 9     

        

   Каникулы  • выполняют проверочную работу ; промеж C 
10   закончились!-Контроль 1ч • самостоятельно   оценивают   свои   учебные уточный D MP3 
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   лексико грамматических Рабоч достижения    

   навыков ая     

    тетрадь     

    Стр     

    11     

   Каникулы 1ч • пишут диктант на лексический материал блока; промеж C 

11   закончились!-Контроль Рабоч • самостоятельно   оценивают   свои   учебные уточный D MP3 
   письма ая достижения;    

    тетрадь     

    Стр     

    18     

   Повторение по теме 1ч   текущий  

12   «Каникулы Учебн Повторяют лексико грамматический материал  C 

   закончились», ик    D MP3 

   подготовка к Step    18 

   контрольной работе. 8    -01-11 
    стр.3     

    9     

        

   Контрольная работа 1ч самостоятельно оценивают свои учебные тематический C 
13   по теме «Каникулы Учеб достижения   D MP3 

   закончились»Устная ник    19 

   часть) Step 9    -01-12 

    Стр.4     

    3     

   Контрольная работа Учеб самостоятельно оценивают свои учебные  C 
14   по теме «Каникулы ник достижения  тематический D MP3 

   закончились»Письменна Step 9    20 

   я часть Стр.4    -01-12 

    6     

   Домашнее чтение Учеб  выразительно читают басню; текущий  

15   Басни Эзопа ник  восстанавливают   

    Step последовательность событий в басне   
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    10     

    Стр.     

    46     

   Песни и стихи . Р Л Учеб • воспринимают на слух и текущий C 
16   Стивенсон ник выразительно читают стихотворение;  D MP3 

   "Летний сон" Step • воспринимают на слух,  21 

    10 разучивают и поют песню;  -01-13 

    Стр.4    22 

    8    -01-13 

        

   Проектная работа Учеб • выполняют проектную работу; индиви  

17   "Письмо другу" ник • оформляют  страничку в английском альбоме дуальный  

    Step     

    10     

    Стр.5     

    1     

   Достопримечательно Учебн  • извлекают запрашиваемую информацию  C 
18   сти русских городов. ик стр 52- из текстов для чтения и аудирования;  D MP3 

   Вопрос к подлежащему 56  • подбирают заголовки к текстам для 
фронтальный 

23 
     чтения; -02-17      

       • дополняют тексты верными 24        

     глагольными формами;  -02-18 
      

• знакомятся с орфографическими 
 

       25 
     

особенностями написания форм past simple 
 

      -02-18      

правильных глаголов; соблюдают нормы 
 

       

     произношения английского языка при чтении   

     вслух текстов блока;   

      • знакомятся с правилами построения   

     вопросов к подлежащему, отвечают на   

     вопросы подобного типа;   

      • дифференцируют на слух   

     вуки/слова/словосочетания английского языка;   
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   Работа и карьера. Учебн • знакомятся с конструкцией to be индиви C 
19   Структура «быть ик стр56- born и учатся использовать ее в речи; дуальный D MP3 

   рожденным». 59 • знакомятся с новыми лексическими  26 

     единицами по теме и употребляют их в  -02-18 

     речи;  27 

     • участвуют в диалогах-расспросах  -02-19 

     в рамках изучаемой темы;  27 

       -02-19 

       28 

       -02-19 

       29 

       -02-19 

        

   Семья. Вопрос к Учебн • -отрабатывают конструкцию  to be born текущий C 
20   подлежащему с глаголом ик стр 59- в речи и в в вопросах к подлежащему  D MP3 

   «быть» 63 • участвуют в диалогах-расспросах в  30 

     рамках изучаемой темы;  -02-20 

     • инсценируют диалоги;  30 

     • повторяют числительные;  -02-21 

     • знакомятся с правилами  31 

     обозначения дат третьего  -02-21 

     тысячелетия;  32 

     • фиксируют существенную информацию в  -02-21 

     процессе аудирования текста;   

        

   Интересы и Учебн • знакомятся с новыми неправильными текущий C 
21   увлечения. Неправильные ик стр63- глаголами и учатся употреблять их в речи;  D MP3 

   глаголы. 67 • расширяют социокультурные знания,  33 

     знакомясь с гербом города Глазго;  -02-22 

       34 
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       -02-23 

       35 

       -02-23 

       36 

       -02-23 

       37 

       -02-24 

        

   Семейные Учебн • знакомятся с особенностями построения текущий C 
22   отношения. Модальный ик стр отрицательных конструкций и общих вопросов  D MP3 

   глагол «мочь, уметь». 68-72 с модальным глаголом  38 

     • could, учатся употреблять could в речи;  -02-24 

     • строят сложные слова, обозначающие  39 

     названия профессий;  -02-24 

       40 

       -02-25 

       41 

       -02-26 

       39 

       -02-24 

   Ваш адрес. Общие Учебн • фиксируют существенную информацию в текущи C 
23   вопросы ик стр процессе аудирования текста; й D MP3 

    72-76 • знакомятся с понятием " общие  42 

     вопросы";  -02-26 

     • строят общие вопросы и отвечают на  43 

     них;  -02-27 

     • знакомятся с новыми лексичискими  44 

     единицами;  -02-28 

       45 

       -02-28 

        

   Вы и ваша семья. Учебн -знакомятся с особенностями текущи  

24   Порядковые ик стр употребления глагола to leave и учатся й  
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числительные 77-81 использовать его в речи;  

  • знакомятся с порядковыми 
46_02_   числительными английского языка и учатся    

  использовать их в речи;  

   47_02_30.mp3  
 
 
 

 

48_02_30.mp3  
 

 

49_02_31.mp3  
 
 
 

 

        50_02_31.mp3 
       

 Семейная история Рабоч • выполняют проверочную работу по промеж C 
25 Контроль чтения ая чтению;    уточный D MP3 

  тетрадь • самостоятельно оценивают свои    

  Стр учебные достижения;       

  23 • восстанавливают правильную   

   последовательность  событий текста для   

   аудирования;       

   • знакомятся с грамматическими   

   особенностями слова family;     

       

 Семейная история Рабоч • составляют монологические промеж C 
26 Контроль говорения ая высказывания на предложенную тему ; уточный D MP3 

  тетрадь • самостоятельно оценивают свои    

  Стр2 учебные достижения;       

  8         
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   Семейная история Рабоч  • выполняют проверочную работу ; промеж C 
27    ая  • самостоятельно оценивают свои уточный D MP3 

    тетрадь учебные достижения   

    Стр      

    29      

   Семейная история Рабоч  • пишут диктант на лексический материал промеж C 

28   Контроль письма ая блока;  уточный D MP3 
    тетрадь  • самостоятельно оценивают свои   

    Стр учебные достижения;   

    37      

   Подготовка к Учебн    текущий C 
29   контрольной работе по ик     D MP3 

   теме "Семейная история" Step 
Повторяют лексико грамматический материал 

 51 
    8  -02-31         

    стр.6      

    1      

        

   Контрольная работа Учеб самостоятельно оценивают свои учебные тематический C 
30   по теме " Семейная ник достижения    D MP3 

   история"Устная часть Step 9     52 

    Стр.8     -02-31 

    6      
        

   Контрольная работа Учеб самостоятельно оценивают свои учебные тематический C 
31   по теме ник достижения    D MP3 

   " Семейная Step 9     53 

   история" Письменная Стр.8     -02-32 
   часть 9      

   Эзоп "Городская и Учеб • читают басню и разыгрывают ее; текущий C 

32   сельская мышь" ник   восстанавливают  D MP3 

    Step последовательность событий в басне   
    10      

    Стр.      
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    89      

   У.Аллингхем. Стихи Учеб • воспринимают на слух и  текущий C 
33   для детей. ник выразительно читают стихотворение;   D MP3 

    Step • воспринимают на слух,   54 

    10 разучивают и поют песню;   -02-32 

    Стр.9 • знакомятся с ирландским писателем и   55 

    2 поэтом У. Аллингхемом, выразительно читают его   -02-33 

     стихотворение;    

     • слушают, разучивают и поют    

     песню;     

   Проектная работа Учеб • выполняют проектную работу;  индиви C 
34   "Мои дедушки  и ник • оформляют  страничку в английском альбоме  дуальный D MP3 

   прадедушки". Обучение в Step      

   сотрудничестве. 10      

    Стр.9      

    3      

   Что мы любим и не Учебн • выразительно читают стихотворения и   C 
35   любим. Неправильные ик стр94- рифмовки;    D MP3 

   глаголы. Глаголы с 99 • извлекают запрашиваемую информацию  
фронта 

56 
   окончанием-ing  из текстов для чтения и аудирования;  -03-34      

льный      • выполняют задания на  57        

     множественный выбор к текстам для чтения;   -03-35 

     • описывают события, произошедшие в   58 

     прошлом;    -03-36 

     •  д  59 

     ополняют тексты верными глагольными формами;   -03-37 

     • знакомятся с глаголами, после которых    

     в английском языке используется глагольная форма    

     с окончанием -ing;    

          

   Обозначение Учебн • знакомятся с новыми лексическими  индиви C 
36   времени. ик стр единицами по теме и употребляют их в речи;  дуальный D MP3 

   Неправильные 99- • соблюдают нормы произношения   60 
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   глаголы 104 при чтении новых слов и словосочетаний;   -03-37 

     • знакомятся с новыми неправильными   61 

     глаголами и учатся употреблять их в речи;   -03-38 
     • учатся правильно обозначать время,   62 
     

говорить о событиях, произошедших в 
  

       -03-39 
     

определенный момент времени; 
  

       63      

воспринимают на слух обозначения времени и 
  

       -03-39      
письменно фиксируют их; 

  

        

          

   Занятие спортом, Учебн • з  текущий C 
37   игры.Вежливая форма ик стр 105- накомятся со способами выражения вежливой   D MP3 

   глагола "could". Слова 109 просьбы в английском языке, соблюдают нормы   64 

   watch , clock  вежливости при   -03-39 

     разыгрывании диалогов;   65 

     • догадываются о значениях   -03-40 

     производных слов с помощью   66 

     словообразовательных элементов;   -03-41 

     • с    

     оотносят утверждения типа верно/неверно/в тексте не    

     сказано» с содержанием текста для аудирования;    

     • отвечают на вопросы о своем образе    

     жизни;     

          

   Различные стили Учебн • с  текущий C 

38   жизни. Форма "давайте" в ик стр109- оставляют развернутые монологические   D MP3 
   утвердительных и 114 высказывания об образе жизни различных людей на   67 

   отрицательных  основе ключевых слов;   -03-42 
   предложениях  • знакомятся с конструкцией let’s do ...,    

     учатся ее использовать при построении    

     диалогических высказываний;    

          

   Твое свободное Учебн • извлекают  запрашиваемую  информацию  текущий C 

39   время.Развитие навыков ик стр из текстов для чтения и аудирования;   D MP3 
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   говорения. 114- • знакомятся   с   новыми   лексическими  68 

    118 единицами по теме и употребляют их в речи;  -03-42 

     • дифференцируют  на слух  69 

     звуки/слова/словосочетания английского языка;  -03-43 

           

   Здоровое питание. Учебн используют суффиксы -er/-ful для текущий C 
40   Словообразование . ик стр образования производных слов;     D MP3 

   Оборот «иметь». 118- •      з  70 

    122 накомятся с особенностями  американского  -03-44 

     варианта  английского  языка  на  примере  разницы  71 

     между  глаголом  to  have  и  структурой  have  got,  -03-45 

     используют   данные   структуры   в   речи   для  72 

     обозначения действий в настоящем и прошлом;  -03-45 

             73 

             -03-45 

            

   Бег как физическая Учебн • знакомятся с  особенностями текущий C 
41   активность. . Оборот ик стр американского варианта английского языка  на  D MP3 

   «иметь».Вопросительная 122- примере  разницы  между   глаголом  to  have  и  74 

   форма 126 структурой have got, используют данные структуры  -03-46 

     в речи для обозначения действий в  настоящем и  75 

     прошлом;        -03-46 

     • развивают языковую догадку,  76 

     сопоставляют значения слов, имеющих  -03-47 

     похожее  звучание  в  русском  и  английском   

     языках;         

        

   Здоровый образ Рабоч • расширяют социокультурные знания; накомятся промеж C 
42   жизни ая • с достопримечательностью Лондона— уточный D MP3 

   Контроль чтения тетрадь Гайд- парком       

    Стр • выполняют проверочную работу по чтению;   

    43 • самостоятельно оценивают свои учебные   
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     достижения;     

   Здоровый образ Рабоч • составляют развернутые промеж C 

43   жизни ая монологические   высказывания o   том, как уточный D MP3 
   Контроль говорения тетрадь проводят свободное время члены их  семьи, на   

    Стр основе текста-образца;     

    48  • составляют монологические   

     высказывания на предложенную тему ;    

      • самостоятельно оценивают свои   

     учебные достижения;     

         

   Здоровый образ Рабоч  • выполняют проверочную работу ; промеж C 

44   жизни ая  • самостоятельно оценивают свои  уточный D MP3 
   Контроль лексико - тетрадь учебные достижения     

   грамматического Стр       

   материала 50       

   Здоровый образ Рабоч  • пишут диктант на лексический материал промеж C 

45   жизни ая блока;   уточный D MP3 
   Контроль письма тетрадь  • самостоятельно оценивают свои    

    Стр5 учебные достижения;     

    9       

   Подготовка к Учебн Повторяют лексико грамматический материал текущий C 
46   контрольной работе по ик      D MP3 

   теме"Здоровый образ Step      77 

   жизни" 8      -03-48 

    Стр.       

    126       

         

   Контрольная работа Учеб самостоятельно оценивают свои учебные  тематический C 
47   по теме "Здоровый образ ник достижения     D MP3 

   жизни" Step 9      78 

    Стр.1      -03-48 
    31       
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   Контрольная работа  Учеб  самостоятельно оценивают свои учебные  тематический C 

48   по теме "Здоровый образ  ник  достижения     D MP3 

   жизни"  Step 9       79 

     Стр.1       -03-49 

    33        
             

   Басни Эзопа  Учеб  • читают   басню и   рассуждают   о   ее  текущий C 
49   "Крестьянин и Яблоня"  ник  морали;     D MP3 

   Развитие навыков чтения  Step   выразительно читают басню;   80 

    10   восстанавливают последовательность   -03-49 

     Стр.  событий в басне     

    133        

   С.Я. Маршак  Учеб  • выразительно читают стихотворение,  текущий C 
50   "Сказка о глупом  ник  соотносят  его текст с литературным переводом;   D MP3 

   мышонке" Развитие  Step  • пересказывают сказки С. Я. Маршака на    

   навыков говорения 10  английском языке     

     Стр.1        

    35        

   Проектная работа  Учеб  • выполняют проектную работу;  индиви  

51   "Если хочешь быть  ник  • оформляют  страничку в английском альбоме  дуальный  

   здоров"  Step        

    10        

     Стр.1        

    36        

   Свободное время.  Учеб  • извлекают информацию из текстов для   C 
51   Общий вопрос.  ник часть 2  чтения и аудирования;    D MP3 

     стр 5  • отвечают на вопросы о своем свободном  
фронтальный 

 
     Step 1  времени;     
         

 
 

       
• совершенствуют навыки построения 

  
          

       общих и специальных вопросов в различных    

       временных формах;     

       • знакомятся с новыми лексическими    

       единицами по теме и употребляют их в речи;    

       • соблюдают нормы произношения при    
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      чтении новых слов, словосочетаний;      

    Домашние животные. Учеб • воспринимают на слух тексты и  индиви C  

52    Альтернативный ник часть 2 соотносят их содержание с изображениями на  дуальный D MP3  

    вопрос. Инфинитив стр 9 картинках;      

     Step 2 • совершенствуют навыки построения      

      альтернативных вопросов в различных      

      временных формах;      

      • описывают картинки на основе перечня     

      вопросов;       

      • знакомятся с конструкциями с      

      инфинитивом типа easy/      

      difficult to do something и учатся использовать      

      их в речи;       

    Выбор домашних Учеб • воспринимают на слух тексты и  текущий C  

54    животных. Специальные ник часть 2 соотносят их содержание с изображениями на   D MP3  

    вопросы стр картинках;      

     13 • знакомятся с новыми лексическими      

     Step 3 единицами по теме и употребляют их в речи;      

      • воспринимают на слух текст и      

      выполняют задание на множественный выбор;      

       • знакомятся с правилами построения      

      специальных вопросов;      

    Коллекционирование Учеб • воспринимают на слух текст и  текущий C  

55    . Словообразование. ник часть 2 выполняют задание на множественный выбор;   D MP3  

    Префикс -un- стр • знакомятся с этимологией слова hobby;     

     18 • разыгрывают диалоги на основе      

     Step 4 диалога-образца;      

      • используют префикс un- для      

      образования производных слов;      

             

    Посещение театра и Учеб • соо  текущий  CD  

56    цирка. Разделительные ник часть 2 тносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте    MP3  

    вопросы Стр не сказано»   с   содержанием   текста для     
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    22 аудирования;             

    Step 5 • знакомятся с правилами построения        

     разделительных вопросов в различных        

     временных формах;             

      совершенствуют навыки построения        

     разделительных  вопросов  на  основе  комплекса        

     разнообразных упражнений;           

     • читают текст, подбирают к   нему        

     заголовок, соотносят информацию, содержащуюся в        

     тексте, с приведенными после него утверждениями;        

     •      диффе        

     ренцируют   на   слух   звуки/слова/словосочетания        

     английского языка;             

                

   Посещение музеев и Учеб  • совершенствуют навыки построения  текущий  C 
57   картинных галерей. ник часть 2 разделительных вопросов на основе комплекса      D MP3 

   Разделительные вопросы с стр разнообразных упражнений;          

   модальными глаголами 27 • дифференцируют  на слух        

    Step 6 звуки/слова/словосочетания английского языка;        

   Увлечения людей. Учеб • совершенствуют  навыки  построения  разделительных текущий  C  

58   Вспомогательные глаголы ник часть 2 вопросов на основе комплекса разнообразных упражнений;    D MP3  

   разделительных вопросов стр • дополняют тексты верными предлогами/лексическими      

    31 единицами;             

    Step 7 • отвечают на вопросы по картинке;         

     • отвечают  на  вопросы  о  своем  отношении  к       

     цирку;              

     • переводят  лексические  единицы  урока  с  русского      

     языка на английский;            

   После школы Учеб  • выполняют проверочную работу по чтению;  промежу  C  

59   Контроль чтения ник часть 2  • самостоятельно оценивают свои   учебные  точный  D MP3  

    стр достижения;            

    35              

    Step 8               
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   После школы   • составляют  монологические  высказывания  на промежу C 

60   Контроль говорения  предложенную тему ;    точный D MP3 
      • самостоятельно оценивают свои учебные   

     достижения;      

          

   После школы   • выполняют проверочную работу ;   C 
61   Контроль лексико -   • самостоятельно оценивают свои учебные промежу D MP3 

   грамматического материала  достижения    точный точный 
            

   После школы   • пишут диктант на лексический материал блока; промежу C 
62   Контроль письма   • самостоятельно оценивают свои учебные точный D MP3 

     достижения;      

            

   Подготовка к  Повторяют лексико грамматический материал   C 

63   контрольной работе по теме       

текущи

й D MP3 

   " После школы"         
        

   Контрольная работа Учеб самостоятельно оценивают свои учебные достижения 
тематиче
ский C 

64   по теме " После ник часть 2       D MP3 

   школы"Устная часть стр 40        

    Step 9        

   Контрольная работа Учеб самостоятельно оценивают свои учебные достижения  C 

65   по теме " После школы" ник часть 2      

Темати 

че D MP3 

   Письменная часть стр 40      ский  

    Step 9        

   Басни Эзопа "Ребенок Учеб • читают басню и рассуждают о ее морали; текущий C 

66   и волк" ник часть • разучивают и поют песню о ферме   D MP3 
    стр 42 Макдональда;      
    Step        

    10        
   Творчество А.А. Учеб • знакомятся с английским писателем и  текущий C 

67   Милн ник часть 2 поэтом А. А. Милном и его стихотворением,   D MP3 

    стр 44 выразительно читают стихотворение;     
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    Step • воспринимают на слух и выразительно читают   

    10 стихотворение;   

     • воспринимают на слух, разучивают и поют   

     песню;    

   Проектная работа Учеб • выполняют проектную работу;  C 
68   "Мое увлечение" ник часть 2 • оформляют  страничку в английском альбоме ндивид D MP3 

    стр • самостоятельно оценивают свои учебные достижения уальны  

    50   й  

    Step     

    10     

   Почему люди Учеб • воспринимают на слух рифмовку и фиксируют  C 
69   путешествуют? ник часть 2 недостающую в ней информацию, выразительно читают  D MP3 

   Абсолютная форма стр 47 рифмовку;  
 

 
   притяжательных Step 1 • составляют предложения на основе картинок;  
   

фронтал 
 

   местоимений.  • совершенствуют навыки построения вопросов,  
    

ьный 
 

     начинающихся со слова whose;  
       

     • знакомятся с абсолютными формами   

     притяжательных местоимений и учатся употреблять   

     их в речи;    

     • знакомятся с новыми лексическими единицами   

     по теме и употребляют их в речи;   

     • соблюдают нормы произношения при чтении   

     новых слов, словосочетаний;   

   Большие и маленькие Учеб • дополняют предложения подходящими  C 
70   города. Вопросительные ник часть 2 лексическими единицами/верными глагольными ндивид D MP3 

   слова стр 52 формами;  уальны  

    Step 2 • соотносят содержание текста для аудирования й  

     с приведенными после него утверждениями;   

     • совершенствуют навыки построения вопросов,   

     начинающихся с what и which;   

     • составляют развернутые монологические   

     высказывания о своих путешествиях на основе списка   

     вопросов;    
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   Формы Учеб • воспринимают  на  слух  текст  и  письменно  C 

71   путешествий.Отрицание в ник часть 2 фиксируют существенную информацию;  текущи D MP3 

   разделительном вопросе стр 57 учатся    отвечать    на    разделительные    вопросы, й  

    Step 3 совершенствуют  этот  грамматический  навык  на  основе   

     различных упражнений;       

         

   Англия и Шотландия. Учеб • воспринимают  на  слух  текст  и  письменно  C 
72   Глаголы come, go ник часть 2 фиксируют существенную информацию;  текущи D MP3 

    стр 62 составляют развернутые монологические  й  

    Step 4 высказывания o Шотландии на основе ключевых слов;   

     знакомятся   с   особенностями   значений   глаголов   

     движения to come и to go и учатся употреблять их в речи;    

            

   Путешествие по Учеб • воспринимают на слух текст  и   письменно  C 
73   Британии. Глаголы ник часть 2 фиксируют существенную информацию;  текущи D MP3 

   «говорить, рассказывать» стр 66 • знакомятся с городами мира и их  й  

    Step 5 достопримечательностями;      

     • соотносят утверждения типа «верно/неверно/в   

     тексте        

     не сказано» с содержанием текста для    

     аудирования;       

     • разыгрывают диалоги на основе диалога-    

     образца;       

     • учатся  вежливо  извиняться  по-английски  и   

     привлекать внимание собеседника при ведении диалога;    

     • знакомятся с особенностями значений глаголов   

     to say и to tell и учатся употреблять их в речи;    

     • используют в речи характерные для   

     диалогической речи штампы и клише;     

     • читаюттекстыисоотносятих    

     содержание с заголовками;       

            

   Посещение крупных Учеб •    использую  C 
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74   городов. Образование ник часть 2 т суффикс -ly для образования производных слов;  текущи D MP3 

   наречий. стр 71 • расширяют представления  об английских й  

    Step 6 предлогах, совершенствуют навыки использования   

     предлогов в речи;       

         

   Город моей мечты.  • воспринимают на слух тексты и соотносят  C 
75   Предлоги в  их содержание с изображениями на картинках;  текущи D MP3 

   словосочетаниях 
Учеб 

• знакомятся с рынками Лондона;  й  
    • составляют  развернутые    
    

ник часть 2 
    

    монологические высказывания     
    

стр 75 
    

    o своих городах на основе текста-образца;    
    

Step 7 
   

            

         

   Путешествие Учеб  • выполняют проверочную работу по чтению;  C 
76   Контроль чтения ник часть  • самостоятельно оценивают свои учебные промеж D MP3 

    2 стр достижения;     уточны  

    5 пишут диктант на лексический материал блока; й  
    Step 8 • отвечают на вопросы о месте   

     (городе/селе/деревне),в котором они живут;     

      •       

   Путешествие   • составляют монологические  высказывания  на  C 
77   Контроль говорения  предложенную тему ;    промеж D MP3 

     • самостоятельно оценивают свои учебные уточны  

     достижения;     й  

   Путешествие   • выполняют проверочную работу ;   C 
78   Контроль лексико -   • самостоятельно оценивают свои учебные промеж D MP3 

   грамматического материала  достижения     уточны  

           й  

   Путешествие   • пишут диктант на лексический материал блока;  C 

79   Контроль письма   • самостоятельно оценивают свои учебные промеж D MP3 
     достижения;     уточны  

           й  

   Повторение Учеб Повторяют лексико грамматический материал   C 
80   изученного. Подготовка к ник часть 2       текущи D MP3 
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   контрольной работе по теме стр 79     й   

   "Путешествие" Step 8        

   Контрольная работа Учеб самостоятельно оценивают свои учебные достижения Т- C 
81   по теме "Путешествие" ник часть 2     тематич D MP3 

   Устная часть. стр 84     еский   

    Step 9        

   Контрольная работа Учеб самостоятельно оценивают свои учебные достижения  C 
82   по теме ник часть 2     тематич D MP3 

   "Путешествие".Письменная стр 84     еский   

   часть Step 9        

   Басни Эзопа. План Учеб • читают басню и рассуждают о ее морали;  C 
83   мышей. ник часть 2 • знакомятся  с  американским  писателем  и текущи D MP3 

    стр 87 поэтом  Л. Хьюзом и его стихотворением, выразительно й   

    Step читают       

    10 стихотворение;      

          

   Лэнгстон Хьюз. Учеб • воспринимают  на  слух  и  выразительно  C 
84   Лондонский мост. ник часть 2 читают стихотворение;   текущи D MP3 

    стр 87 • знакомятся   с историей Лондонского й   

    Step моста, разучивают      

    10 и поют песню о нем;      

   Проектная работа Учеб • выполняют проектную работу;     

85   " ник часть 2  оформляют  страничку в английском альбоме ндивид   

   Достопримечательности" стр 91  самостоятельно оценивают свои   учебные уальны   

    Step достижения   й   

    10        

          

86   Путешествие по Учеб • воспринимают на слух текст и соотносят  C  
   России. Конструкция ник часть 2 следующие после него утверждения с содержащейся в  D  

   "...мне потребуется..." стр 92 нем информацией;   
 

MP3  
    Step 1 • отвечают на вопросы о путешествиях;   
    

фронтал 
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     • знакомятся с  конструкцией it  takes... ьный  

     to... и употребляют ее в речи;     

     • знакомятся с новыми лексическими   

     единицами по теме и употребляют их в речи;   

     • соблюдают нормы произношения   при   

     чтении новых слов, словосочетаний;    

87   Россия – моя страна. Учеб • извлекают информацию из текстов для чтения и  C 
   Артикль и географические ник часть 2 аудирования;      ндивид D 

   названия. стр 96 • читают текст, соотносят содержание его параграфов с уальны MP3 

    Step 2 заголовками;      й  

     • расширяют знания о географии России на основе   

     текста для чтения;       

     • знакомятся с особенностями использования   

     артикля с географическими названиями и тренируются в   

     его корректном использовании;     

88   География России. Учеб • совершенствуют навыки  C 
   Прошедшее продолженное ник часть 2 построения  сложноподчиненных текущи D 

   время. стр предложений;     й MP3 

    101 • строят   развернутые   

    Step 3 монологические высказывания     

     o России на основе плана и ключевых слов;   

         

89   Животные России. Учеб • знакомятся  с  past  progressive  и  используют  C 
   Множественное число имен ник часть 2 его в речи;     текущи D 

   существительных. стр • знакомятся с правилами  образования й MP3 

    106 форм  множественного числа существительных,   

    Step 4 являющихся исключения-      

     ми из общего правила;      

90   Знаменитые люди Учеб • воспринимают на слух текст и соотносят  C 
   России. ник часть 2 его содержание     текущи D 

   Значение слова - стр с приведенными утверждениями;  й MP3 

   people- 111 • знакомятся с особенностями    

    Step 5 использования в речи слова people;    
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     • рассуждают о величии России на основе   

     текста для чтения;   

     • задают вопросы, используя past progressive;   

91   Русский и британский Учеб • сравнивают образ жизни русских и британцев;  C 
   образ жизни.Активизация ник часть 2 • знакомятся с правилами написания текущи D 

   лексики стр глаголов в форме past progressive; й MP3 

    116 • знакомятся с глаголами, которые не   

    Step 6 используются в past progressive;   

     • дополняют предложения верными   

     глагольными формами;   

     • рассказывают о своем дне, используя past   

     simple    

     и past    

     progressive;    

92   Путешествие в  • рассказывают о своем дне, используя past  C 
   Иркутск. Прошедшее  simple  текущи D 

   продолженное время. 
Учеб 

и past  й MP3 
    progressive;    
    

ник часть 2 
   

    • анализируют правила написания   
    

стр 
  

    личного письма;   
    

119 
  

    • отвечают на вопросы о России;   
    

Step 7 
  

    • составляют подготовленные развернутые   
       

     монологические высказывания о России на основе   

     плана и ключевых слов;   

     • составляют неподготовленные   

     монологические высказывания о России на основе плана;   

         

   Путешествие по   • выполняют проверочную работу по чтению;  C 
93   России   • самостоятельно оценивают свои учебные промеж D 

   Контроль чтения  достижения; уточны MP3 

       й  
         

94   Путешествие по   • составляют монологические высказывания на  C 
   России  предложенную тему ; промеж D 
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   Контроль говорения  • самостоятельно оценивают свои учебные достижения; уточны MP3 

       й  
         

95   Путешествие по   • выполняют проверочную работу ;  C 
   России   • самостоятельно оценивают свои учебные промеж D 

   Контроль лексико -  достижения уточны MP3 

   грамматического    й  

   материала      

96   Путешествие по   • пишут диктант на лексический материал блока;  C 
   России   • самостоятельно оценивают свои учебные промеж D 
   Контроль письма  достижения; уточны MP3 

       й  
        

97   Повторение Учеб Повторяют лексико грамматический материал  C 
   изученного. Подготовка к ник часть 2   текущи D 

   контрольной работе по теме стр   й MP3 

   " Путешествие по России" 124     

    Step 8     

98   Контрольная работа Учеб самостоятельно оценивают свои учебные достижения  C 
   по теме Путешествие по ник часть 2   тематич D 
   России» .Устная часть Стр.1   еский MP3 

    28     

    Step 9     

   Контрольная работа Учеб самостоятельно оценивают свои учебные достижения  C 
99   по теме Путешествие по ник часть 2   тематич D 

   России» Письменная часть стр   еский MP3 

    128     

    Step 9     

   Басни Эзопа «Львица Учеб •  читают  басню  и  рассуждают  о  ее  морали,  C 
100   и лиса» ник часть 2 разыгрывают басню; текущи D 

    стр • восстанавливают   последовательность   событий   в й MP3 

    131 басне;    

    Step     

    10     

   Кристина Россети Учеб • знакомятся с английской поэтессой К. Россетти  C 
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101   «Радуга» ник часть 2 и ее   текущи D 

    стр  стихотворением, выразительно читают с тихотворение; й MP3 

    131  • разучивают и поют песню;   

    Step      

    10      

   Проектная работа Учеб   • выполняют проектную работу;   

102   «Письмо приглашение» ник часть 2   • оформляют  страничку в английском альбоме ндивид  

    стр   • самостоятельно оценивают свои учебные уальны  

    134  достижения й  

    Step      

    10      

103   Резервный урок       

   Резервный урок       

104          

   Резервный урок       

105           


