


Пояснительная записка к тематическому планированию уроков по 

английскому языку для 5-го класса 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана к УМК 

«Rainbow English» O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова - Москва: Дрофа, 2017 для обучающихся 5 классов 

общеобразовательных учреждений, составлена на основе основной 

образовательной программы Лицея, требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре образовательной программы, а также на основе 

примерных программ по учебным предметам Иностранный язык. 5-9 классы. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010., рабочей программы курса английского 

языка к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2015.  Уровень программы – 

базовый. Объем учебной нагрузки, согласно учебному плану 

образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год, 3 часа в неделю. 

Учитывая продолжительность учебного года 35 недель, планирование 

составлено на 105 часов в год. Контрольных работ - 5. Срок реализации 

программы – один учебный год. 

РАЗДЕЛ I. Организационный раздел 

Цели и задачи программы: 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе 

направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 
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Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое 

поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 

владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность 

учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры 

народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить 

из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 
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культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо 

иметь в виду три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное 

образование. 

Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора 

учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных 

сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, 

мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается 

разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, 

художественной и публицистической литературы, средств массовой 

информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление 

знаний школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 

непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой 

он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем 

самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой 

личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 

иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой 

и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия 

школьников, национального самосознания, общепланетарного образа 

мышления; обучение этически приемлемым и юридически оправданным 

политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике 



4 
 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, 

разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и 

родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, 

меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 

систематическим использованием звукового пособия, страноведческих 

видеофильмов на английском языке. Формирование и развитие 

социолингвистической компетенции, которое предполагает овладение 

учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших 

компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых 

средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции 

общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, 

места, статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

учащихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 

 развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; 

 развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса 

знаний и навыков в новую ситуацию; 

 развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

 развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 

 развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области 

ИЯ. 
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 Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

 развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

 развитие чувства достоинства и самоуважения; 

 развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением 

текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-

популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением 

поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе 

прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и 

коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по 

широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений 

изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и 

развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему 

историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 

современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию 

поликультурной личности школьников. 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, развивающие 

систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 

школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания 

личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по 

английскому языку, что соответствует современным потребностям личности 

и общества и составлена для реализации курса английского языка в 5 классе, 

который является частью основной образовательной программы по 

английскому языку со 2 по 11 класс. 
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Виды контроля: 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения 

определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и 

позволяет судить об эффективности овладения разделом программного 

материала (проводится в конце каждой четверти). Данный контроль 

осуществляется с целью проверки усвоения основных языковых навыков 

(чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и 

лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения 

языком, достигнутого в результате освоения значительного по объему 

материала (проводится в конце учебного года). Формы промежуточного и 

итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные 

контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

Ведущий вид контроля – тестирование. 

Цель – научить учащихся правильному и грамотному оформлению 

ответов по требованиям ОГЭ и ЕГЭ. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов 

речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий 

контроль осуществляется на каждом уроке. После изучения каждой темы 

 проводятся  контрольные работы по всем видам речевой деятельности, что 

позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, 

говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой 

материал ими усвоен.       

Планируемые результаты освоения программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования формулирует требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 
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 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 сознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, 

включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
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предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны 

продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: 

1) В коммуникативной сфере: 

 говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 

стране и стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные 



11 
 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 чтение: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

 письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 
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 признаки изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной 

школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского 

языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 

смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников 

требуется: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого 

языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 
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 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

В результате формирования компенсаторной 

компетенции выпускники основной школы должны научиться выходить из 

затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе приема и передачи информации за счет умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение 

ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические 

явления, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные 

замены, жесты, мимику. 

2) В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) 

происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных 
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учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ): 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

 регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью 

учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 

руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под 

руководством учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной 

работы. 

 познавательные: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

 синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, 

вопросов); 
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 коммуникативные: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

3) В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры общения; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных, 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном 

мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

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

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

РАЗДЕЛ II. Содержательный раздел 

Содержание программы: 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных 

или возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 

ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами 

на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 
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изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или 

аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение 

под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 

сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в 

родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование 

у учащихся способностей использовать английский язык для реальной 

коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными 

типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные 

тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой адаптации и 

сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта 

необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается.   

Данная программа ориентирована на обязательный минимум 

содержания, очерченный в государственном образовательном стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Предметное 

содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в 

рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и 

другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 

международные обмены, школьное образование за рубежом. 
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5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и 

защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в 

городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, 

столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и 

исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти 

лет обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных 

ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом 

этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными 

ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной 

реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому 

языку. 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский 

язык» 

Критерии оценивания письменных работ: 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ Контрольные 

работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

 Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 
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Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

2) Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

3) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4) Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических 

ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются 

с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых).         

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие 

теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление 

речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести 

беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение 

начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: 

переспрос, уточнение); 
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3) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4) Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5) Произношение (правильное произнесение звуков английского 

языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях) 

Методическая литература для учителя: 

1) Примерные программы по учебным предметам. Иностранный 

язык. 5-9 классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. -   (Стандарты 

второго поколения). 

2) Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. 

А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013. - (Rainbow English). 

3) Английский язык. Диагностика результатов образования. 5 кл.: 

учебно-методическое пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2014. – (Rainbow English). 

Литература для учащихся: 

1) Английский язык. 5 кл. В2 ч. Ч. 1: учебник для 

общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2017. - (Rainbow English). 

2) Английский язык. 5 кл. В2 ч. Ч. 2: учебник для 

общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2017. - (Rainbow English). 
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Календарно-тематическое планирование уроков по английскому языку в 5-м классе на 2019-2020 уч. год 

 

        УУД (Универсальные учебные действия)     

Наименование 

раздела 
Тема уроков 

Номер 

урока 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные План Факт 

Unit 1 

 

Holidays 

 

Are Over 

Как я провёл 

лето? 
1 

составить тему 

о лете 

 воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников, 

адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки, соблюдать 

правила ударения 

в словах и фразах 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 
неречевое 

поведение 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

    

  

Погода в разные 

сезоны 
2 

стр 9 упр 8-10 задавать 

специальные 

вопросы с 

использованием 

Past Simple 

составлять 

монологическое 

высказывание на 

тему «My 

weekend» на 

основе перечня 

вопросов; 

описывать 

тематические 

картинки; 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 
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извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для   

аудирования. 

  

Места для 

проведения 

праздников и 

выходных. 

3 

стр 15 упр 8-10 воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников, 

адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки, соблюдать 

правила ударения 

в словах и фразах 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

    

  

Праздники 

заграницей и на 

Родине. 

4 

стр 18 упр 8-10 дополнять тексты 

верными 

глагольными 

формами; 

соотносить 

содержание текста 

для аудирования с 

картинками; 

описывать 

тематические 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

формировать 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательно

е отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению; 
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картинки; 

извлекать 

запрашиваемую 

.информацию из 

текста для чтения. 

  

Праздники в 

Британии. 
5 

стр 23 упр 8-10 дифференцироват

ь на слух 

словосочета - ния 

АЯ; - повторить 

правила 

образования 

степеней 

сравнения прилага 

- тельных; - 

сравнивать 

предметы и 

явления; - 

знакомиться с 

особенностями 

значения и 

употребления ЛЕ 

country, учиться 

ис - пользовать ее 

в речи; - задавать 

специальные 

вопросы с 

использованием 

Present Simple 

описывать 

тематические 

картинки; 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

аудирования. 

формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры; - 

развивать 

трудолюбие, 

креативность     
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Выходные 6 

стр 28 упр 8-10 Уметь выбирать в 

тексте и 

дополнять  текст 

верными 

глагольными 

формами; 

сравнивать 

предметы и 

явления; 

познакомиться с 

конструкциями 

as...as, not so...as и 

учиться 

употреблять их в 

речи работать в парах 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ;     

  

Рабочий день 7 

стр 33 упр 8-10 дифференцироват

ь на слух слова 

АЯ; - сравнивать 

предметы и 

явления; - 

задавать общие 

вопросы с 

использо - ванием 

Present Simple и 

Past Simple ; - 

соотносить 

верные 

утверждения с 

содер - жанием 

текста для чтения 

описывать темати 

- ческие 

картинки; - 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

аудирования 

формировать 

умение вести 

диалог, учитывая 

позицию 

собеседника; - 

формировать 

стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

народа     



24 
 

  

Праздники,провод

имые в школе. 
8 

стр 33 упр 8 -

10 

самостоятельно 

оценивать свои 

учебные 

достижения 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

чтения; работать 

в парах 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь, стремление 

расширить 

кругозор;     

  

Проектная работа 

стр.51 
9 

подготовка к 

диктанту 

самостоятельно 

оценивать свои 

учебные 

достижения 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

чтения; - работать 

в парах 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь, стремление 

расширить 

кругозор;     

  

Домашнее чтение 

« Праздники в 

мире» 

10 

чтение 

самостоятельно 

оценивать свои 

учебные 

достижения 

дополнять тексты 

верными 

глагольными 

формами 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь, стремление 

расширить 

кругозор; 

  

  

  

Контрольная 

работа №1. 
11 

подготовка к 

контрольной 

работе выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

выявлять 

языковые 

закономерности 

формировать 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь 
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Unit 2 

 

Family History 

Повседневная 

жизнь 
12 

стр 51 упр 8-10 знакомиться с 

орфографическим

и особенностями 

написания форм 

past simple 

правильных 

глаголов; - 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с 

правилами 

построения 

вопросов к 

подлежащему, 

отвечать на 

вопросы 

подобного типа; 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

аудирования; - 

подбирать 

заголовки к 

текстам для 

чтения; - 

дополнять тексты 

верными 

глагольными 

формами; 

воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству; 

  

  

  

Профессии. 13 

стр 55 упр 8-10 - 

дифференцироват

ь на слух слова 

АЯ; - 

познакомиться с 

конструкцией to 

be born, научиться 

использовать ее в 

речи; - 

знакомиться с 

новы - ми ЛЕ по 

теме и 

употреблять их в 

речи; 

работать в парах 

- формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

стремиться к 

лучшему осозна - 

нию культуры 

своего народа; - 

развивать дисци - 

плинированность 
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Биографии. 14 

стр 59 упр 8-10 познакомиться с 

особенностями 

пос - троения 

отрицатель - ных 

конструкций с 

модальным 

глаголом could, 

учиться упот - 

реблять его в 

речи; - соблюдать 

нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с 

новы - ми ЛЕ по 

теме и 

употреблять их в 

речи; 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

аудирования и 

чтения; - 

соотносить 

подписи с 

картинками; - 

работать в 

группах 

формировать 

представление об 

АЯ как средстве 

познания 

окружающего 

мира; - 

формировать 

умение вести 

диалог, учитывая 

позицию 

собеседника 

  

  

  

Интересы и хобби 15 

стр 63 упр 8-10 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- соотносить 

верные и ложные 

утверждения с 

содержанием 

текста для чтения 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

чтения; - работать 

в парах; - 

устанавливать 

логико -

смысловые связи 

в тексте для 

чтения; 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

формировать 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательно

е отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению 

  

  

  

Взаимоотношения 

в семье. 
16 

стр 67 упр 8- 

10 писать новые ЛЕ 

и неправильные 

глаголы; 

овладевать 

правилами 

письменного 

этикета; - 

- развивать 

трудолюбие, 

креативность, 

инициативность 
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дополнять текст, 

выражая свою 

точку зрения 

  

Твой адрес 17 

стр 71 упр 8-10 овладевать 

правилами 

письменного 

этикета; - 

дополнять текст, 

выражая свою 

точку зрения 

овладевать 

правилами 

письменного 

этикета; - 

дополнять текст, 

выражая свою 

точку зрения 

- развивать 

трудолюбие, 

креативность, 

инициативность 

  

  

  

Расскажи о себе 18 

стр 76 упр 8-10 работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сделать 

электронную 

презентацию 

самостоятельно 

оценивать свои 

учебные 

достижения 

- развивать 

трудолюбие, 

креативность, 

инициативность 

  

  

  

Моя семья. 19 

Стр 80 упр 8-

10 

выразительно 

читать 

стихотворения и 

рифмовки; - 

описывать 

события, 

произошедшие в 

прошлом; - 

познакомиться с 

новыми 

неправильными 

глаголами и 

учиться 

употреблять их в 

речи; - 

самостоятельно 

оценивать свои 

учебные 

достижения 
Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 
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познакомиться с 

глаголами, после 

которых в АЯ 

используется 

глагольная форма 

с окончанием –ing 

  

Времена года 20 

составить 

диалог писать новые ЛЕ 

и неправильные 

глаголы; 

- выявлять 

языковые 

закономерности 

- развивать 

трудолюбие, 

креативность, 

инициативность     

  

Домашнее чтение. 21 

подготовка к 

контрольной 

работе 

  

- выявлять 

языковые 

закономерности 

формировать 

дисциплиниро - 

ванность, после - 

довательность, 

настойчивость и 

самостоятельност

ь     

  

Проектная работа 

« Семья» 
22 

контрольное 

чтение 

подготовить 

проекты 

- выявлять 

языковые 

закономерности 

формировать 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь     
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Контрольная 

работа №2. 
23 

диктант 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

- выявлять 

языковые 

закономерности 

Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

  

  

Unit 3 

 

Healthy Ways 

Здоровый образ 

жизни. 
24 

домашнее 

чтение 

выразительно 

читать 

стихотворения и 

рифмовки; - 

описывать 

события, 

произошедшие в 

прошлом; - 

познакомиться с 

новыми 

неправильными 

глаголами и 

учиться 

употреблять их в 

речи; - 

познакомиться с 

глаголами, после 

которых в АЯ 

используется 

глагольная форма 

с окончанием –ing 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текстов для 

чтения и 

аудирования; - 

выполнять 

задания на 

множественный 

выбор к тексту 

для чтения; - 

дополнять тексты 

верными 

глагольными 

формами; - 

составлять 

диалоги на основе 

диалога-образца 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в области 

«ИЯ»; - развивать 

такие качества 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, 

инициативность 
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Время и способы 

их отобразить. 
25 

  воспринимать на 

слух обозначения 

времени и 

письменно 

фиксировать их; 

познакомиться с 

особенностями 

употребления 

существительных 

watch и clock - 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по 

теме и 

употреблять их в 

речи;- соблюдать 

нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- познакомиться 

со 

способами 

выражения 

вежливой 

просьбы 

дополнять тексты 

верными глаголь 

- ными формами; 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в области 

«ИЯ»; - развивать 

такие качества 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, 

инициативность 

  

  

  

Занятия спортом. 26 

стр.95 

упражнение 2 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по 

теме и 

употреблять их в 

речи; 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для чтения 

и аудирования; - 

догадываться о 

значениях 

произво - дных 

слов с помо - 

щью словообразо 

развивать такие 

качества 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, 

инициативность 
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- вательных 

элемен - тов; 

  

Разные образы 

жизни. 
27 

стр.97 упр.5 

письменно 

дифференцировать 
на слух слова АЯ; - 

использовать струк 

- туру have got в 

речи для 
обозначения дей - 

ствий в настоящем 

и прошлом; - 
развивать языковую 

догадку, сопостав - 

лять значения слов, 
имеющих похожее 

звучание в русском 

и английском 

языках; - 
знакомиться с новы 

- ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в 
речи; 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для чтения 

и аудирования; - 

догадываться о 

значениях 

произво - дных 

слов с помо - 

щью словообразо 

- вательных 

элемен - тов; 

развивать такие 

качества 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, 

инициативность 
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Свободное время. 28 

стр.99 8-10 

высказываться по 

прочитанному 

тексту 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

чтения; - работать 

в парах; - 

соотносить 

тексты с 

заголовками 

формировать 

умение вести 

диалог, учитывая 

позицию 

собеседника; - 

формировать 

стремление к со - 

вершенствованию 

собственной 

речевой культуры 

в целом; 

  

  

  

Здоровое питание. 29 

стр.100 упр.2 

читать 

правильно 

употреблять 

глаголы do, play, 

go ; - употреблять 

новые ЛЕ в речи; - 

обозначать время; 

- образовывать 

слова при помощи 

приста - вок или 

суффиксов; - 

употреблять 

структуру have got 

/has got в речи 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

чтения; - работать 

в парах; - 

соотносить 

тексты с 

заголовками 

развивать такие 

качества 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, 

инициативность 

  

  

  

Бег ,как вид 

физической 

активности. 

30 

стр.104 упр 8-

10 

писать новые ЛЕ 

и неправильные 

глаголы; 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

чтения; - работать 

в парах; - 

соотносить 

тексты с 

развивать такие 

качества 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, 

инициативность 
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заголовками 

  

Домашнее чтения 

« Сказка о глупом 

мышонке» 

31 

стр.106 упр 4 

читать 

правильно 

употреблять 

глаголы do, play, 

go ; - употреблять 

новые ЛЕ в речи; - 

обозначать время; 

- образовывать 

слова при помощи 

приста - вок или 

суффиксов; - 

употреблять 

структуру have got 

/has got в речи 

соотносить слова 

и заполнять ими 

пропуски в 

тексте; 

распределять 

слова по 

категориям 

развивать такие 

качества 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, 

инициативность 

    

  

Лексико-

грамматический 

практикум 

32 

стр.108 упр 8-

10 
писать диктант на 

лексико - 

грамматический 

материал блока 

самостоятельно 

оценивать свои 

учебные 

достижения 

развивать такие 

качества 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, 

инициативность     

  

Проектная работа. 

Виды спорта. 
33 

  

подготовить 

проекты 
выявлять 

языковые 

закономерности 

развивать такие 

качества 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, 

инициативность     
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Повторение 

пройденного 

материала 

34 

стр.112 учить 

правила 

повторение 

пройденного 

материала выявлять 

языковые 

закономерности 

развивать такие 

качества 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, 

инициативность     

  

Контрольная 

работа № 3 . 
35 

  

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 
выявлять 

языковые 

закономерности 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь, стремление 

расширить 

кругозор;     

Unit 4 

 

After School 

Ваше свободное 

время 
36 

стр.113 упр 8-

10 

отвечать на 

вопросы о своем 

свободном 

времени; - 

совершенствовать 

навыки 

построения общих 

вопросов в 

различных времен 

- ных формах; - 

знакомиться с 

новы - ми ЛЕ по 

теме и упо - 

треблять их в 

речи; - соблюдать 

нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух 

извлекать запра - 

шиваемую инфор 

- мацию из текста 

для аудирования 

- формировать 

уме - ние вести 

диалог, учитывая 

позицию 

собеседника; - 

формировать дис 

- циплинирован - 

ность; - развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь 

    



35 
 

  

Ваше домашнее 

животное. 
37 

стр.114 упр 1 

слушать 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- 

совершенствовать 

навыки 

построения 

альтернативных 

вопросов в 

различных 

временных 

формах; - 

знакомиться с 

новы - ми ЛЕ по 

теме и упо - 

треблять их в 

речи; - 

познакомиться с 

конструкциями с 

инфинитивом 

типа easy to do 

smth. и учиться 

использовать их в 

речи 

воспринимать на 

слух тексты и 

соот - носить их 

содержа - ние с 

изображения - ми 

на картинках; - 

описывать 

картинки на 

основе перечня 

вопросов; 

формировать уме 

- ние 

взаимодейство - 

вать с 

окружающи - ми; 

- развивать трудо 

- любие; - 

формировать 

стремление к со - 

вершенствованию 

собственной рече 

- вой культуры в 

целом 

    



36 
 

  

Выбор любимца. 38 

стр. 115 упр 3 

читать 

использовать пре - 

фикс un - для 

образо - вания 

производных 

слов; - 

знакомиться с пра 

- вилами 

построения 

разделительных 

воп - росов в 

различных 

временных 

формах, 

совершенствовать 

навыки 

построения 

разделительных 

воп - росов на 

основе ком - 

плекса разнообраз 

- ных 

упражнений; - 

знакомиться с 

новы - ми ЛЕ по 

теме и упо - 

треблять их в речи 

соотносить утвер 

- ждения типа 

«вер - но», 

«неверно», «в 

тексте не 

сказано» с 

содержанием 

текста для 

аудирования; - 

читать текст, 

подбирать к нему 

заголовок 

- формировать 

мотивацию 

изучения АЯ и 

стремление к 

самосовершенств

о - ванию в 

области «ИЯ»; - 

формировать 

коммуникативну

ю компетенцию; - 

развивать 

трудолюбие 

    



37 
 

  

Коллекционирова

ние вещей. 
39 

стр 119 упр3 использовать пре - 

фикс un - для 

образо - вания 

производных 

слов; - 

знакомиться с пра 

- вилами 

построения 

разделительных 

воп - росов в 

различных 

временных 

формах, 

совершенствовать 

навыки 

построения 

разделительных 

воп - росов на 

основе ком - 

плекса разнообраз 

- ных 

упражнений; - 

знакомиться с 

новы - ми ЛЕ по 

теме и упо - 

треблять их в речи 

соотносить утвер 

- ждения типа 

«вер - но», 

«неверно», «в 

тексте не 

сказано» с 

содержанием 

текста для 

аудирования; - 

читать текст, 

подбирать к нему 

заголовок 

- формировать 

мотивацию 

изучения АЯ и 

стремление к 

самосовершенств

о - ванию в 

области «ИЯ»; - 

формировать 

коммуникативну

ю компетенцию; - 

развивать 

трудолюбие 

    



38 
 

  

Поход в театр и 

цирк. 
40 

стр.121 упр 8-

10 

совершенствовать 

навыки 

построения 

разделительных 

воп - росов на 

основе ком - 

плекса разнообраз 

- ных упражнений 

извлекать запра - 

шиваемую инфор 

- мацию из текста 

для аудирования; 

- отвечать на 

вопро - сы по 

картинке 

формировать осо 

- знанное, 

доброже - 

лательное отноше 

- ние к другому 

че - ловеку, его 

мнению - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь, стремление рас 

- ширить 

кругозор; - 

отвечать на 

вопросы о своем 

отно - шении к 

цирку     

  

Поход в музей и 

картинные 

галереи. 

41 

стр.123 учить 

правила 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- 

совершенствовать 

навыки 

построения 

разделительных 

воп - росов на 

основе ком - 

плекса разнообраз 

- ных 

упражнений; - 

дополнять текст 

верными лексичес 

- кими единицами 

соотносить утвер 

- ждения типа 

«вер - но» с 

содержанием 

текста для аудиро 

- вания; - 

соотносить содер 

- жание текстов 

для чтения с 

картинка - ми; - 

строить разверну 

- тое 

монологическое 

высказывание о 

сво - ем хобби на 

основе ключевых 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь, стремление 

расширить 

кругозор; - 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ     



39 
 

слов; 

  

Хобби людей 42 

стр 124 упр5 

читать 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

соотносить утвер 

- ждения типа 

«вер - но», 

«неверно», «в 

тексте не 

сказано» с 

содержанием 

текста для 

чтения; - 

соотносить 

тексты с 

заголовками; - 

озаглавить текст; 

- извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для чтения 

- формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

формировать 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательно

е отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению     



40 
 

  

Русские 

художники. 
43 

стр.125 упр 8-

10 

высказываться по 

прочитанному 

тексту 

составлять моно - 

логическое выска 

- зывание о том 

месте, где 

живешь на основе 

плана; - работать 

в парах; 

- формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

формировать 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательно

е отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению     

  

Развитие навыков 

аудирования 
44 

стр 127 упр 4 

контрольное 

чтение 
высказываться по 

услышанному 

тексту 

составлять моно - 

логическое выска 

- зывание о том 

месте, где 

живешь на основе 

плана; - работать 

в парах; 

формировать 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательно

е отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению     

  

Проектная работа. 

Популярные 

хобби. 

45 

стр 129 упр 8-

10 

подготовить 

проекты 

выявлять 

языковые 

закономерности 

- формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

формировать 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательно

е отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению     



41 
 

  

Повторение 

изученного 

лексического и 

грамматического 

материал а 

46 

стр 130 

подготовка к 

к/р 

повторение 

пройденного 

материала 

выявлять 

языковые 

закономерности 

- формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

формировать 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательно

е отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению     

  

Контрольная 

работа № 4. 
47 

  выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

выявлять 

языковые 

закономерности 

развитие 

самостоятельност

и     



42 
 

Unit 5 

 

From Place to 

 

Place 

Почему и куда 

люди 

путешествуют? 

48 

подготовка к 

проектной 

работе 

выразительно 

читать рифмовку; 

- 

совершенствовать 

навыки 

построения 

вопросов, 

начинающихся со 

слова whose - 

познакомиться с 

абсолютными 

формами 

притяжательных 

местоимений и 

учиться 

употреблять их в 

речи; - 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по 

теме и 

употреблять их в 

речи; - соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении новых 

слов; - дополнять 

предложения 

подходящими ЛЕ 

воспринимать на 

слух рифмовку и 

фиксировать 

недостающую в 

ней информацию; 

- составлять 

предложения на 

основе картинок; 

- извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для чтения 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь; - формировать 

умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; - 

развивать 

трудолюбие 

    



43 
 

  

Описание городов 49 

упр. 8-10 стр. 

8-10 

совершенствовать 

навыки 

построения 

вопросов, 

начинаю - щихся с 

what и which 

соотносить содер 

- жание текста 

для аудирования 

с при - 

веденными после 

него 

утверждениями - 

составлять 

предложения на 

основе картинки; 

- работать в 

парах; - 

составлять развер 

- нутое 

монологичес - кое 

высказывание о 

путешествии на 

ос - нове 

вопросов 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь; - формировать 

умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; - 

развивать 

трудолюбие 

    

  

Средства 

путешествия 
50 

упр. 8-10 стр. 

12-13 

знакомиться с 

новы - ми ЛЕ по 

теме и упо - 

треблять их в 

речи; - учиться 

вежливо из - 

виняться по -

англий - ски и 

привлекать вни - 

мание 

собеседника при 

ведении диалога; - 

знакомиться с 

особенностями 

значений глаголов 

соотносить утвер 

- ждения типа 

«вер - но», 

«неверно», «в 

тексте не 

сказано» с 

содержанием 

текста для 

аудирования; - 

соотносить слова 

с картинками; - 

разыгрывать 

диалоги на основе 

диалога - образца; 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь; - формировать 

умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; - 

развивать 

трудолюбие 

    



44 
 

to say, to tell и 

учиться употреб - 

лять их в речи 

  

Достопримечател

ьности 

Шотландии и 

Англии. 

51 

упр. 8-10 стр. 

17-18 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- дополнять текст 

верными лексичес 

- кими 

единицами; - 

правильно 

употреб - лять в 

речи абсолют - 

ную форму 

притяжа - тельных 

местоимений 

воспринимать на 

слух тексты и 

соот - носить их 

содержа - ние с 

изображени - ями 

на картинках; - 

знакомиться с 

рынками 

Лондона; - 

соотносить 

заголовки с 

содержанием 

текстов; - 

составлять развер 

- нутое 

монологичес - кое 

высказывание о 

своем городе на 

ос - нове текста -

образца 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь; - формировать 

умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; - 

развивать 

трудолюбие 

    



45 
 

  

Город моей 

мечты. 
52 

упр. 8-10 стр. 

21-22 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- дополнять текст 

верными лексичес 

- кими 

единицами; - 

правильно 

употреб - лять в 

речи абсолют - 

ную форму 

притяжа - тельных 

местоимений 

- выявлять 

языковые 

закономерности 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь; - формировать 

умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; - 

развивать 

трудолюбие 

    

  

Развитие навыков 

работы  с текстом 

« 

Достопримечател

ьности большого 

города» 

53 

рассказ  о 

городе мечты 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- дополнять текст 

верными лексичес 

- кими 

единицами; - 

правильно 

употреб - лять в 

речи абсолют - 

ную форму 

притяжа - тельных 

местоимений 

овладевать 

правилами 

письменного 

этикета; - писать 

сочинение 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь; - формировать 

умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; - 

развивать 

трудолюбие 

    



46 
 

  

Лондонские 

рынки 
54 

диктант соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- дополнять текст 

верными лексичес 

- кими 

единицами; - 

правильно 

употреб - лять в 

речи абсолют - 

ную форму 

притяжа - тельных 

местоимений 

овладевать 

правилами 

письменного 

этикета; - писать 

сочинение 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь; - формировать 

умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; - 

развивать 

трудолюбие 

    

  

Описание места 

там где вы 

живёте! 

55 

стр 24 упр 5 

читать,учить 

правило 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух 

выявлять 

языковые 

закономерности 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь; - формировать 

умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; - 

развивать 

трудолюбие     



47 
 

  

Проектная работа. 

Башенные часы 

Big Ben- символ 

Великобритании. 

Футбольная 

форма игроков 

сборных команд 

Англии, Уэльса и 

Шотландии. 

56 

диктант 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух 

выявлять 

языковые 

закономерности 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь; - формировать 

умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; - 

развивать 

трудолюбие     

  

Развитие навыков 

аудирования 
57 

слова 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух 

выявлять 

языковые 

закономерности 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь; - формировать 

умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; - 

развивать 

трудолюбие     

  

Закрепление 

пройденного 

материала по теме 

. 

58 

учебник стр 30 

повторение 

пройденного 

материала 

выявлять 

языковые 

закономерности 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь; - формировать 

умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; - 

развивать 

трудолюбие     



48 
 

  

Контрольная 

работа № 5 . 
59 

правило 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

выявлять 

языковые 

закономерности 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь; - формировать 

умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; - 

развивать 

трудолюбие     

Unit 6 

 

About Russia 

Путешествие по 

России. 
60 

- отвечать на 

вопросы о 

путешествиях; - 

знакомиться с 

конструкцией it 

takes...to get... и 

употреблять ее в 

речи; - 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по 

теме и 

употреблять их в 

речи; - соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении новых 

слов и 

словосочетаний 

воспринимать на 

слух текст и 

соотносить 

следующие после 

него утверждения 

с содержащейся в 

нем информацией 

- формировать 

умение вести 

диалог, учитывая 

позицию 

собеседника; - 

формировать 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой культуры 

в целом; - 

формировать 

дисциплинирован

ность 

    



49 
 

  

Покупка 

сувениров 
61 

выписать 

слова из текста 

совершенствовать 

навыки 

построения 

сложноподчиненн

ых предложений; 

- знакомиться с 

про - шедшим 

продолжен - ным 

временем и ис - 

пользовать его в 

речи - 

тренироваться в 

использовании 

артикля с 

географическими 

названиями 

извлекать запра - 

шиваемую инфор 

- мацию из текста 

для аудирования; 

- читать текст, 

соот - носить 

содержание его 

параграфов с 

заголовками; - 

расширять знания 

о географии 

России на основе 

текста для чтения 

- формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь; - воспитывать 

российскую 

гражданскую 

эдентичность: 

патриотизм, ува - 

жение к 

Отечеству 

    

  

География 

России. 
62 

тетрадь, 

пересказ 

знакомиться с 

новы - ми ЛЕ по 

теме и упо - 

треблять их в 

речи; - 

знакомиться с 

особенностями 

использо - вания в 

речи слова people 

воспринимать на 

слух текст и 

соотно - сить его 

содержание с 

приведенными 

утверждениями; - 

составлять 

предложения на 

основе картинок; 

- соотносить 

имена с 

профессиями; - 

рассуждать о 

вели - чии России 

на осно - ве 

текста для чтения 

- озаглавливать 

текст для чтения 

воспитывать чув - 

ство ответствен - 

ности и долга 

перед Родиной; - 

формировать 

стремление к со - 

вершенствованию 

собственной рече 

- вой культуры в 

целом; - 

развивать самос - 

тоятельность, лю 

- бознательность, 

стремление 

расши - рить 

кругозор 
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Климат России 63 

подг. к 

словарному 

диктанту 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух 

соотносить утвер 

- ждения с 

содержа - нием 

текста для 

чтения; - 

дополнять текст 

пропущенными 

словми; - 

соотносить утвер 

- ждения типа 

«вер - но», 

«неверно», «в 

тексте не 

сказано» с 

содержанием 

текста для 

чтения; - 

устанавливать 

логико -

смысловые связи 

в тексте для 

чтения; 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

формировать 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательно

е отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению     

  

Богатство России. 64 

- - употреблять в 

речи фразу it 

takes...to get.; - 

дополнять текст 

подходящими по 

смыслу ЛЕ; - 

образовывать 

новые слова с 

помощью 

суффиксов или 

приставок; - уметь 

образовывать 

дополнять тексты 

верными глаголь 

- ными формами; 

- работать с 

картой; - 

распределять 

слова по группам; 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь     
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ССП, задавать 

специ - альные 

вопросы, 

употреблять 

предлоги 

  

Некоторые города 

России. 
65 

стр 30 упр 2 писать новые ЛЕ 

и неправильные 

глаголы; 

писать сочинение 

развивать 

самостоятельност

ь     

  

Известные люди 

России. 
66 

стр 38 упр 4 

писать новые ЛЕ 

и неправильные 

глаголы; 

выявлять 

языковые 

закономерности 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь     

  

Растительный мир 

России 
67 

стр 40 41 

писать новые ЛЕ 

и неправильные 

глаголы; 

выявлять 

языковые 

закономерности 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь     
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Животный мир 

России. 
68 

стр 45 всю. 

писать новые ЛЕ 

и неправильные 

глаголы; 

выявлять 

языковые 

закономерности 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь     

  

Старые города 

России. 
69 

стр 46 текст 

писать новые ЛЕ 

и неправильные 

глаголы; 

выявлять 

языковые 

закономерности 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь     

  

Английская 

поэтесса 

Кристина 

Россетти 

70 

стр 50 упр 1 Уметь выбирать в 

тексте и 

дополнять  текст 

верными 

глагольными 

формами; 

сравнивать 

предметы и 

явления; 

познакомиться с 

конструкциями 

as...as, not so...as и 

учиться 

употреблять их в 

речи 

выявлять 

языковые 

закономерности 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь     
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Работа со 

стихотворением 

«радуга» 

71 

стр 55-60 
работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сделать 

электронную 

презентацию 

выявлять 

языковые 

закономерности 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь     

  

Грамматический 

практикум «Видо-

временные формы 

глагола» 

72 

стр 61-62 упр 

1-4 
работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сделать 

электронную 

презентацию 

выявлять 

языковые 

закономерности 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь     

  

Русский и 

британский образ 

жизни.(сравнение) 

73 

стр 64-65 

лексика 

Уметь выбирать в 

тексте и 

дополнять  текст 

верными 

глагольными 

формами; 

сравнивать 

предметы и 

явления; 

познакомиться с 

конструкциями 

as...as, not so...as и 

учиться 

употреблять их в 

речи 

выявлять 

языковые 

закономерности 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь     
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Увлечения и 

хобби 

(аудирование) 

74 

выуч. 

стихотворение 

Уметь выбирать в 

тексте и 

дополнять  текст 

верными 

глагольными 

формами; 

сравнивать 

предметы и 

явления; 

познакомиться с 

конструкциями 

as...as, not so...as и 

учиться 

употреблять их в 

речи 

выявлять 

языковые 

закономерности 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь     

  

Обозначение 

времени(игра) 
75 

повторение Уметь выбирать в 

тексте и 

дополнять  текст 

верными 

глагольными 

формами; 

сравнивать 

предметы и 

явления; 

познакомиться с 

конструкциями 

as...as, not so...as и 

учиться 

употреблять их в 

речи 

генерировать 

идеи; готовить 

материал для 

проведения 

презентации в 

наглядной форме, 

используя для 

этого специально 

подготовленный 

продукт 

проектирования 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь     
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Достопримечател

ьности Русских 

городов. 

76 

стр. 69 

правило 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сделать 

электронную 

презентацию 

генерировать 

идеи; готовить 

материал для 

проведения 

презентации в 

наглядной форме, 

используя для 

этого специально 

подготовленный 

продукт 

проектирования 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь     

  

Русские писатели. 77 

упр. 8-10 стр. 

71 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сделать 

электронную 

презентацию 

генерировать 

идеи; готовить 

материал для 

проведения 

презентации в 

наглядной форме, 

используя для 

этого специально 

подготовленный 

продукт 

проектирования 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; - 

развивать 

самостоятельност

ь, 

любознательност

ь     

  

Басня «Лев и 

Лиса» 
78 

рассказ об 

одном 

писателе 

заполнять анкеты 

и формуляры,  

кратко излагать 

результаты 

проектной работы 

генерировать 

идеи; готовить 

материал для 

проведения 

презентации в 

наглядной форме, 

используя для 

этого специально 

подготовленный 

продукт 

проектирования 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей,     
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ценностей 

гражданина 

России. 

  

Расскажи о своей 

стране! 
79 

рассказ об 

одном 

писателе 
Уметь выбирать в 

тексте и 

дополнять  текст 

верными 

глагольными 

формами; 

сравнивать 

предметы и 

явления; 

познакомиться с 

конструкциями 

as...as, not so...as и 

учиться 

употреблять их в 

речи 

писать сочинение 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.     
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История 

Лондонских 

мостов. 

Повторение) 

80 

с. 76 текст 

повторение 

пройденного 

материала 

выявлять 

языковые 

закономерности 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.     



58 
 

  

Рассуждение о 

величии России. 
81 

фразовые 

глаголы 

повторение 

пройденного 

материала 

писать сочинение 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.     
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Сельская 

местность в 

России. 

82 

  

повторение 

пройденного 

материала 

выявлять 

языковые 

закономерности 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.     

  

В гостях хорошо, 

а дома лучше! 
83 

с. 79-81 начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение 

Уважение  к 

своей семье и 

народу, к другим 

семьям и 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.     
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Чем я горжусь в 

России? 
84 

упрю 8-10 

стр.83 

начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

выявлять 

языковые 

закономерности 

Уважение  к 

своей семье и 

народу, к другим 

семьям и 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.     

  

Грамматический 

практикум « 

Притяжательные 

местоимения» 

85 

стр. 84-87 

самостоятельн

о 

начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

выявлять 

языковые 

закономерности 

Уважение  к 

своей семье и 

народу, к другим 

семьям и 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.     
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Словообразование

, как средство 

формирования 

словарного 

запаса. 

86 

рассказ 

составить 

начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

выявлять 

языковые 

закономерности 

Уважение  к 

своей семье и 

народу, к другим 

семьям и 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.     

  

Повторение 

«Здоровый образ 

жизни» 

87 

выполнение 

грамматтическ

их упражнений 

начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

выявлять 

языковые 

закономерности 

Уважение  к 

своей семье и 

народу, к другим 

семьям и 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.     
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Басни Эзопа 88 

стр. 90 текст 

пересказ 

начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

выявлять 

языковые 

закономерности 

Уважение  к 

своей семье и 

народу, к другим 

семьям и 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.     

  

Зачем нужно 

заниматься 

спортом? 

89 

стр. 97 лексика начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

выявлять 

языковые 

закономерности 

Уважение  к 

своей семье и 

народу, к другим 

семьям и 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.     
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Разговорные 

клише для 

разнообразия 

речи. 

90 

стр. 99 текст 

читать 

начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

выявлять 

языковые 

закономерности 

Уважение  к 

своей семье и 

народу, к другим 

семьям и 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.     

  

Повторение « 

Свободное время» 
91 

стр. 109 

правила 

выучить 

начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

выявлять 

языковые 

закономерности 

Уважение  к 

своей семье и 

народу, к другим 

семьям и 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.     
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Правила чтения 

трудных случаев 

чтения. 

92 

составить 

диалоги, стр. 

115 

начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

выявлять 

языковые 

закономерности 

Уважение  к 

своей семье и 

народу, к другим 

семьям и 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.     

  

Контрольная 

работа № 6 
93 

упр. 8-10 

стр.118 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

выявлять 

языковые 

закономерности 

развитие 

самостоятельност

и     

Повторение 

Повторение 

«Достопримечате

льности 

Шотландии и 

Англии» 

94 

стр. 124 в тетр 

  

выявлять 

языковые 

закономерности 

развитие 

самостоятельност

и     

  

Что могу сказать о 

себе? 
95 

  

  

выявлять 

языковые 

закономерности 

развитие 

самостоятельност

и     

  

Великие города 

Мира. 
96 

стр. 131 текст 

пересказ 

  

выявлять 

языковые 

закономерности 

развитие 

самостоятельност

и     

  

Лексико-

грамматический 

практикум по 

теме «Россия» 

97 

составить 

рассказ 

  

воспринимать на 
слух информацию 

о 

достопрмечательно
с - тях России 

развитие 

самостоятельност

и     
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Промежуточная 

аттестация в 

форме теста 

98 

  

  

выявлять 

языковые 

закономерности 

развитие 

самостоятельност

и     

  

Домашнее чтение 

« Российская 

Федерация» 

99 

выполнение 

грамматтическ

их упражнений 

  

воспринимать на 

слух информацию 

о 

достопрмечатель

нос - тях России 

развитие 

самостоятельност

и     

  

Повторение 

изученной 

лексики(аудирова

ние) 

100 

    

выявлять 

языковые 

закономерности 

развитие 

самостоятельност

и     

  

Повторение 

грамматических 

правил 

101 

    

выявлять 

языковые 

закономерности 

развитие 

самостоятельност

и     

  

Игра «Радуга» 102 

    

выявлять 

языковые 

закономерности 

развитие 

самостоятельност

и     

  

Резервный урок 103 

    

выявлять 

языковые 

закономерности 

развитие 

самостоятельност

и     

  

Резервный урок 104 

    

выявлять 

языковые 

закономерности 

развитие 

самостоятельност

и     

  

Резервный урок 105 

    

выявлять 

языковые 

закономерности 

развитие 

самостоятельност

и     

 


