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Данная рабочая программа по английскому языку разработана для 5 класса МОУ Стемасская СОШ на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования РФ утвержденного приказом         

Министерства образования и науки «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования »  от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 № 1577  

2. Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказа  Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г № 253 « об  утверждении  Федерального перечня учебников,              

рекомендованных к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 29.01.2016г.; 

4. Письма  Министерства  образования и науки РФ  от 29.04.2014 г  №08-548 « О федеральном перечне учебников» 

5. Санитарно-эпидиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный 

номер 1993 

6. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  на 2018-2019 учебный год, утвержденного приказом  директора школы ; 

7.   Образовательной  программы основного общего образования МОУ Стемасской СОШ  с изменениями. 

8.Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций \В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова\ М.: Просвещение, 2013 год. 

Учебник. Английский язык.5  класс:учеб.для общеобразоват.организаций с прил.на электрон.носителе/В. П. Кузовлев, Н. М. 

Лапа,И.П.Костина и др.-4-е.изд.-М.:Просвещение,2015г.-207с. 

 В соответствии с основной образовательной программой основного общего образования учебным планом на изучение ИЯ в 5 

классе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 105 часа. 



3 

 

Рабочая программа по Английскому языку для 5 класса разработана на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО.                                                                                                                     

Рабочая программа включает 3 раздела:                                                                                                                                                             

- планируемые результаты освоения учебного предмета, в котором прописаны личностные,  метапредметные и 

предметные  требования к результатам обучения;                                                                                                                           

- содержание учебного предмета;                                                                                                                                                                

-  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.           

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА                                                                                                

Данная рабочая программа обеспечивает достижение учащимися 5 класса следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.                                                                                                                                                  

Личностные результаты :                                                                                                                                                                        

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»;                                                                                                                                                             

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;                                                                                      

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;                                                                                  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;                                             

•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность,  креативность, инициативность,  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 
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своей страны и мира;                                                                                                                                                                                  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.                                                                                                                                                      

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:                                                                            

• 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;                                                                                                                         

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

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,  опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;                                                                                                                                                              

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

деятельности на иностранном языке.                                                                                                                                

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:                                                                                                 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) :                                                         

Говорение                                                                                                                                                                                 

Диалогическая речь                                                                                                                                                                            

Учащиеся научатся вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  Объем 

диалога  до 4 реплик.                                                                                                                                                  

Монологическая речь.                                                                                                                                                                        
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Учащиеся  научатся  кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение;   

Аудирование                                                                                                                                                                                  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста                                         

При этом предусматривается развитие умений:                                                                                                                                                

Учащиеся научатся                                                                                                                                                                                          

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;                                                                                                              

- выбирать главные факты, опуская второстепенные  

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматическогохарактера с опорой на языковую 

догадку, контекст.                                                                                                                                                                          

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.                                      

Чтение научатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией 

(поисковое/просмотровое чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.                                            

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка Объем текстов для чтения – до 400 слов                                                                                                         
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Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на 

изученном языковом материале. С использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текстов для чтения до – 250 слов.                    

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации осуществляется на  несложных 

аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объем текстов для чтения -  до 

250 слов                                                                                                                                                                                  

Письменная речь                                                                                                                                                                              

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:                                                                            

Учащиеся научатся                                                                                                                                                                                      

-делать выписки из текста;                                                                                                                                                                      

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания  (объемом до 30 слов, 

включая адрес).                                                                                                                                                                                                 

- Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, 

выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов включая адрес.                                                                                     

Языковые знания и навыки                                                                                                                                                                 - 

графика и орфография                                                                                                                                                                                

- получат возможность  применять на практике правила чтения и орфографии на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.                                                                                                                                                                   

Фонетическая сторона речи                                                                                                                                                                     

Научатся  адекватно произносить  и различать  на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, 

соблюдать  правильное ударение и интонацию  в словах и фразах, произносить  различные типы  предложений с 

ритмикой и интонацией                                                                                                                                                                     
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Лексическая сторона речи Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К  

500 лексическим единицам усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета   

Учащиеся получат возможность  познакомиться  с основными  способами словообразования аффиксации: 

существительныхссуффиксами – ness (kindness), - ship (friendship),  - ist (journalist),  - ing (meeting) наречияссуффиксом  -

ly (quickly) числительныессуффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), -th (fifth) словосложения: существительное 

+существительное (policeman) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – tochange – 

change) 

 Грамматическая сторона речи  

Получат возможность                                                                                                                                                                                   

расширить объем значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладеть новыми 

грамматическими явлениями. Научатся распознавать  и употреблять  в речи нераспространенные  и распространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

предложения с начальным It и с начальным There + tobe; сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, 

and, but, or; сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’swhy, than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в PresentSimple, PresentProgressive, PresentPerfect, PastSimple, FutureSimple); побудительные 

предложения в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry) форме Распознавать  и употреблять  в речи 

конструкции  с глаголами на –ing; tobegoingto (для выражения будущего действия);  Распознавать  и употреблять  в речи 

правильные  и неправильные глаголы в наиболее употребительные формы действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive);  модальных глаголов и их эквивалентов. 
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распознавать и употреблять  в речи определенный, неопределенный и нулевой  артикли; неисчисляемые и исчисляемые 

существительные (a flower, snow)существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writingstudent, a 

writtenexercise); существительные в функции прилагательного (artgallery), степеней сравнения прилагательных, в том 

числе образованных не по правилу (good- better-thebest); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) 

падежах. А так же в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.                                                                                 

Социокультурные знания и умения                                                                                                                                                                       

Получат возможность осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого  

поведенческого этикета  в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития обучающихся на 

данном этапе включает знакомство с:                                                                                                                                                       

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;                                                                                          

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;                                                                                     

- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран изучаемого языка)                          

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого языка;                                            

- словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в русский) и русскими словами 

вошедшими в лексикон английского языка.                                                                                                             

Предусматривается овладения умениями:                                                                                                                                              

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке.                       

- правильно оформлять адрес на английском языке.                                                                                                          

Компенсаторные умения                                                                                                                                                   

Совершенствуются умения:                                                                                                                                                                

Научатся                                                                                                                                                                                                        

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;                                                                                         
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- использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 

и т. д.;                                                                                                                                                                                                             

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;                                                           

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;                                   

- использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств.         

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

 Распределение часов по разделам 

Четверть Тема Количество часов 

 I четверть Цикл 1. Let’s make friends 

Цикл 2. Rules around us 

12 

11 

II четверть Цикл3.We must help people around 
Цикл 4. Every day and at weekends 

10 

14 

III четверть Цикл 5. My favourite celebrations 

Цикл 6. We’ve had a nice trip to England  
11 

17 

IV четверть Цикл 7. My future holiday 

Цикл 8. My best impressions 

 

11 

16 

 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека.                                                                                                                                                                                       

2. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия.                                                                                                                                      
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3. Здоровый образ жизни: режим дня, питание.                                                                                                                                                           

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года.                                                                                                                                   

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 6. Великобритания и Россия: столицы, крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру.   

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – от 8 – 10 фраз.  

Аудирование   
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разно 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную 

и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования 

– до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких аутентичных или коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  

Чтение   

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
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содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную 

и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

 

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, 

включая адрес);                                                                                                                                                                                               

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);                                                                         

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чемлибо). Языковые знания и навыки Орфография  Знание правил 

чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка в потоке речи, соблюдение 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики 5 класса, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры Англии; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога, модальных глаголов, существительных в различных падежах, артиклей, местоимений, 

прилагательных, наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и Великобритании, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  
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- знаниями о значении русского и английского языков в современном мире;                                                                                     

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их символике и культурном 

наследии;                                                                                                                                                                                                      

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями, распространенными образцами 

фольклора;                                                                                                                                                                                                         

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на английском языке;                                                            

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;                                                                                          

- умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения.                                                                                                             

Компенсаторные умения                                                                                                                                                       

Совершенствуются умения:                                                                                                                                                                         

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;                                                                                     
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- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь,  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;                                              

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;                                       

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.                                         

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности                                                                                                  

Формируются и совершенствуются умения:                                                                                                                                           

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц;                                                                                                                                                                 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение полной и точной информации;                                                                                                          

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой;                                                                                                                                                                                                

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;                                                  

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.                                                 

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;                                                                                       

- семантизировать слова на основе языковой догадки;                                                                                                                           
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 
I четверть 

Unit I.”Let’s get acquainted”! 

«Давайте познакомимся» 12 ч. 

 
 

 

 

12 

1 Lesson 1. 

Hello! I’m Clare. What’s your name? 

Урок 1.  

Привет! Я Клара. Как тебя зовут? 

 

1 

 

2 Lesson 2. 

What do you do in your spare time? 

 

Урок 2. Что ты делаешь в свободное время? 

1 

 

3 Lesson 3. 

How I spent my summer holidays. 

Урок 3. Как я провёл летние каникулы? 

1 

 

4 Входная контрольная работа 1 

5 Lesson 4. 

Welcome to my school. 

 

Урок 4. 

Добро пожаловать в школу. 

1 

 

6 Reading lesson.  

Our favourite game.  

(Reader p.10)  

Урок чтения. Наши любимые игры. 

1 
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7 Lesson 5.  

I’ve got a new friend.  

Урок 5.  

У меня новые друзья. 

1 

 

8-9 C o n s o l i d a t i o n  l e s s o n (AB p.13)  Обобщающий урок. 2 

 

10-

11 
Lesson 6.  

Doing a project is interesting.  

Урок 6. 

Создадим интересный проект. 

2 

 

 

12 Test yourself.  

Проверь себя по теме «Давайте познакомимся» 

 

1 

 

  

                                               Цикл 2 “Rules around us.”   

                                                   «Правила вокруг нас» 11ч. 

 

11 

1 Lesson 1.  

Why do we all follow the rules?  

Урок 1. 

Почему мы  должны соблюдать правила? 

 

1 

 

2 Lesson 2.  

Do you have to do it?  

 

Урок 2.  

Будешь ли ты делать это? 

1 

 

3 Lesson 3.  

It might be interesting, but…  

Урок 3. 

Это может быть интересно, но … 

1 

 

4 Reading lesson.  

Powder that might change school life.  

1 
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(Reader p.17)  

Урок чтения. 

 Школьную жизнь можно изменить. 

5 Lesson 4.  

What about …?  

Урок 4. 

О чём ….? 

1 

 

6-7 C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB p.26)  Обобщающий урок. 2 

 

8-9 Lesson 5. 

What do you think about rules? 

 

Урок 5.Проект 

Что ты думаешь о правилах? 

2 

 

10 Test yourself.  

Проверь себя по теме «Правила вокруг нас» 

1 

 

11 Повторение по теме «Повседневная жизнь, быт, семья» 2 

 

 

 

 

 

II четверть 

                                                         Цикл 3 “It’s fun to help people.”   

                                                          «Это хорошо помогать людям» 10ч. 

 

10 

 

 

1 
 
Lesson 1.  

Willing helpers.  

 

Помощники Вилли.  

1 

 

2 Lesson 2.  

School news.  

 

«Школьные новости» 

1 
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3 Lesson 3.  

Planning a charity concert.  

 

«Благотворительный концерт» 

1 

 

4 Lesson  4.  

We have done it.  

 

«Мы сделали это» 

1 

 

5 Reading lesson.  

Preparation for the Christmas show.  

(Reader p.24)  

Урок чтения 

«Готовимся к  Рождественскому концерту» 

1 

 

6 Lesson 5.  

What’s the news?  

 

«А что в новостях?» 

1 

 

7 C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB p.41)  Обобщающий урок. 1 

 

8-9 Lesson 6.  

We are ready to help you.  

Проект 

«Мы готовы помогать вам» 

2 

 

10 Test yourself.  

Проверь себя по теме «Это хорошо помогать людям» 

1 

 

 

 

 

                                                 Цикл 4 “Every day and at weekends.” 

                                                    «Каждый день и в выходные» 14ч. 
 

 

 

14 
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1 
 

Lesson 1.  

We like Wales.  

 

«Нам нравится Уэльс» 

 

1 

 

2 Lesson 2.  

We are enjoying a caravan holiday.  

 

Нам  нравятся каникулы. 

1 

 

3 Lesson 3.  

Events in Northern Ireland. 

 

Праздники  в Северной Ирландии. 

1 

 

4 Reading lesson.  

Happy Birthday!  
 

(Reader p.34)  

Урок чтения. С Днём рождения. 

1 

 

5 Lesson 4.  

Why Oban is interesting. 

  

Почему в Обане интересно. 

1 

 

6-7 C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB p.54)  Обобщающий урок. 2 

 

8-9 Lesson 5.  

My family album.  

Проект 

Мой семейный альбом. 

2 

 

10-

11 

Промежуточная контрольная работа 2 

 

12 Повторение по теме «Досуг и увлечения» 1 
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13-

14 

Повторение по теме «Родная страна и страны изучаемого языка» 2 

 

 

 

 

 

III четверть 

Цикл 5 “My favourite celebrations.”   

                                                            «Мои любимые праздники» 11ч. 
 

 

11 

 

 

 

 

1 

 
Lesson 1.  

What is your favourite holiday? 

  

Какой твой любимый праздник? 

 

 

1 

 

2 Lesson 2.  

I was decorating the tree for two hours.  

 

«Я наряжал ёлку два часа» 

1 

 

3 Lesson 3.  

What were you doing at 5pm yesterday?  

 

«Что вы делали вчера в 5 часов?» 

1 

 

4 Lesson 4.  

What happened while you were celebrating?  

 

«Что случилось во время праздника?» 

1 

 

5 Reading Lesson.  

What is the perfect Christmas tree?  

Урок чтения 

(Reader p.41)  

Урок чтения. «Чем особенна рождественская ёлка» 

1 

 

6 Lesson 5.  

Is it your number one holiday?  

1 
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Какой праздник для тебя самый главный? 

7-8 C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB p.70)  обобщающий урок. 2 

 

9-10 Lesson 6.  

Celebrations that I remember.  

Проект 

Праздник, который я запомнил. 

2 

 

11 Test yourself.  

Проверь себя по теме «Мои любимые праздники» 

 

1 

 

 

 

 

Цикл 6 “We’ve had a nice trip to England.” 

                                         «У нас было хорошее путешествие по Англии»-17ч. 

 

17 

 

1 Lesson 1.  
We had a nice time in London.  

Мы провели чудесно время в Лондоне. 

1 

 

2 Lesson 2.  

What were you doing at yesterday?  
 

Что вы делали вчера? 

1 

 

3 Lesson 3.  

Have you ever …?  

 

Когда- нибудь …? 

1 

 

4 Lesson 4.  

Would you like to …?  

 

Нравится ли тебе….? 

1 

 

5 Reading lesson.  1 
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The trip I liked most.  

(Reader p.49)  

 

Урок чтения . Я люблю путешествовать. 

 

6 Lesson 5.  

What’s the best place you’ve visited?  

 

Какое лучшее место ты посетил? 

1 

 

7-8 C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB p.84) Обобщающий урок. 2 

 

9-10 Lesson 6.  

My best memories.  

Проект 

Мои лучшие воспоминания. 

2 

 

11-

12 

Test yourself. 

Проверь себя по теме «У нас было хорошее путешествие по Англии»  

 

2 

 

13-

14-

14 

Повторение по теме «Родная страна и страны изучаемого языка» 3 

 

15-

16-

17 

Повторение по теме«Досуг и увлечения»; 3 

 

 

 

 

 

 

IV четверть 

Цикл 7 “My future holiday.” 

                                                             «Мои будущие каникулы» 11ч. 
 

 

 

 

11 
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1 Lesson 1.  

We are travelling to Britain soon.  

 

Мы скоро поедем в путешествие по Великобритании. 

 

 

 

1 

 

2 Lesson 2.  

What are you going to do?  

 

Что вы собираетесь делать? 

1 

 

3 Lesson 3.  

What shall we do?  

 

Что мы будем делать? 

1 

 

4 Lesson 4.  

Have you got any plans?  

 

Какие у тебя планы? 

1 

 

5 Reading lesson.  

Jennings is ill. Reader p.56) 

 

Урок  чтения. 

Дженин больна 

   

1 

 

6 Lesson 5.  

What is special about a voyage?  

Что особенного в путешествии? 

1 

 

7-8 C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB p.100) Обобщающий урок. 2 

 

9-10 Lesson 6.  

What will you do on holidays and at weekends? Проект 

Что вы будете делать в выходные? 

2 
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11 Test yourself.  

Проверь себя  по теме «Мои будущие каникулы» 

2 

 

  

Цикл 8 “My best impressions.” 

                                                          «Мои лучшие впечатления» 16ч. 
 
 

 

16 

1 Lessons 1.  

London scenes.  

 

Достопримечательности Лондона. 

1 

 

2 Lessons 2.  

A tour of London.  

 

Путешествие по Лондону. 

1 

3 Lesson 3.  

What are they famous for? 

 

Чем они известны?  

1 

 

4 Lessons 4.  

Have you ever been to a theme park?  

 

Был ли ты когда-нибудь в тематическом парке? 

1 

 

5 Reading lesson.  

A day in Disneyland.  

(Reader p.61)  

 

Урок чтения. День в Диснейленде. 

1 

 

6 Lesson 5.  

What do you think of …?  

 

1 
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Что ты…? 

7-8 C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB p.113)  

Обобщающий урок 

2 

 

9-10 Итоговая контрольная работа 2 

 

11-

12-

13-

14 

Повторение по теме: «Путешествия по своей стране и за рубежом», 4 

 

15-

16 

Урок-игра  «Умники и умницы» 2 

 

 

 


