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I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по английскому языку составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

3. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4. Приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным  учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

5. Приказом Минобрнауки РФ от 08.06.2018 № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253».  

6. Постановление Главного государственного врача РФ от  29.12.2010 № 189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

7. Инструктивно-методическим письмом Департамента общего образования 

Минобрнауки РФ от 12.04.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

8. Инструктивно-методическим письмом Департамента общего образования 

Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно -лабораторным оборудованием для 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся»;  

9. Авторской рабочей программой курса английского языка для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений «Английский с удовольствием» М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева  Изд. ТИТУЛ  2014г. 

Обоснование актуальности  данной рабочей программы 

 

Каждый новый этап в развитии общества, в развитии научных знаний и потребностей 

практики, изменения в социальном заказе с неизбежностью приводят к пересмотру программ, к 

необходимости  их совершенствования. Отражая в сжатом виде современную научно 

обоснованную концепцию обучения английскому языку, данная рабочая программа отвечает 

требованиям сегодняшнего дня, которые основываются на новом понимании функций средней 

общеобразовательной школы, важности перестройки всего процесса обучения английскому языку. 

           Значимость умения учиться возрастает в современном обществе. Не случайно в новом 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) формирование универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию, самосовершенствованию, считается важнейшей ключевой задачей современной 

системы образования. 

        Учить учиться нужно в процессе преподавания всех школьных предметов, но развитие 

учебных умений (УУ) на уроках иностранного языка особенно важно, что объясняется 

спецификой предмета: 



- Те УУ, которыми ученики овладели при изучении других предметов, не всегда могут быть 

перенесены на урок иностранного языка  без соответствующей коррекции. Многие УУ должны 

быть сформированы заново. 

- Овладение ИЯ в школе происходит вне языковой среды при ограниченном количестве часов, 

когда на одного ученика приходится в среднем одна-две минуты говорения за урок. Рассчитывать 

на успех в таких условиях можно только в случае, если ученик будет обучен работать 

самостоятельно на протяжении всего урока и продуктивно организовывать свои занятия дома. 

- Во время школьного обучения закладывается только основа практического владения 

иностранным языком, на которой может строиться дальнейшее освоение учащимися языка в 

объеме, необходимом для их дальнейшей профессиональной работы, пополнения знаний в сфере 

личных интересов и т.д. Для того. чтобы выполнить социальный заказ общества в области 

преподавания ИЯ, школа должна подготовить выпускников к овладению ИЯ в автономном 

режиме. 



Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

 

          Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

          Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

         Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

          Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

           

Цели иностранного языка  направлены: 

 на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка; 

 формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования компетенций: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 



дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- формирование компетентности обучающихся в области безопасности; 

- формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в паре, в малой 

группе, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами для получения 

общего продукта или результата, умение занимать различные позиции и роли, понимать 

позиции и роли других людей); 

- формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, способствующих 

подготовки молодежи к жизни в условиях возросших в последнее время опасностей 

техногенного и социального характера (умение найти, отобрать нужную информацию, 

усвоить ее, интерпретировать, использовать для личностного развития, для решения 

социальных задач, понимание схем, планов и других символов). 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера (объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося), 

диалог-расспрос (объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог-

побуждение к действию (объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося), 

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.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 6-8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов 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. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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 информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 20-30 слов, 

включая адрес); 

Социокультурный аспект 

Ознакомление учащихся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 



социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы,  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Новомосковска.  

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, в том числе 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 существительные с суффиксами –ist, -ing; 

 прилагательные с суффиксами  -ian/-an , -ish, префиксом un-, in-, im-, non; 

 числительные с суффиксами –teen, -ty, -th 

б) словосложения: существительное + существительное прилагательное + существительное 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола  

Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями: 

 порядок слов в простых предложениях, в том числе с несколькими обстоятельствами; 

 вопросительные предложения (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы); 

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме  

 условные предложения реального типа (Conditional I) 

 конструкция There is/are; 

 конструкция: to be going to (для выражения будущего действия). 

 правильные и неправильные глаголы 

 глаголы в Present, Past, Future Simple, Present Continuous Present Perfect 

 модальные глаголы (may, can/, must/should); 

 причастия настоящего и прошедшего времени; 

 фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные, 

 существительные в функции прилагательного, 

 степени сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу; 

 личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

 количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 20. 

 



Содержание курса: 

5 класс (102 часа) 

Тематика общения 
Количество 

часов 

1. Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, 

школьная форма, распорядок дня. 

2. Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и учащихся. 

3. Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 

4. Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях (по материалам 

истории "Come back, Amelia Bedelia!"). 

5. Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону. 

6. Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, 

общение по телефону. Выходной день Мэри Поппинс. Поведение в гостях и 

дома. 

7. Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных текстов). 

8. Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее). 

9. Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения, 

взаимоотношения в семье). 

10. Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними 

животными. 

11. Профессии: черты характера, необходимые для различных 

профессий, опасные профессии, женские и мужские профессии. 

12. События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на 

английском языке. 

13. В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и 

т. д.). Ориентация в городе. В городе и за городом. 

14. Общая информация о Лондоне. Достопримечательности 

Лондона. Карта города. 

15. Некоторые достопримечательности Москвы. Город / Село, где я 

живу: его карта, экскурсия по моему городу / селу. 

16. Известные деятели мировой культуры и науки (на материале 

аутентичных текстов). 
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Планируемые результаты изучения по программе 

Предметные результаты: 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 правила поведения в опасных жизненных ситуациях; 

 правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий 

познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях информационного 

общества; 

 схемы, планы и другие символы. 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 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, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные,); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 



писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка.  

А также 

- вести диалог; 

- отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в обществе; 

Личностные результаты: 

 

 социальная адаптация; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

 организация и ведение диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций; 

 взаимодействие с партнерами для получения общего продукта или результата;  

 корректировка своих действий и поведения;  

 понимание, создание, сохранение, изменение уклада жизни малой группы, класса; 

-   умение занимать различные позиции и роли/ понимать позиции и роли других 

 

Метапредметные результаты: 

 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- формирование умений планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей речевого высказывания; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Биболетова М. З.  Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник – англ. 

 яз.для 5 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год. 

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 5кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год.  

3.  Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 5кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2014 год.  

4.  Биболетова М. 3. Английский язык: аудиодиск для УМК 5 кл. / М. 3, Биболетова. - Обнинск: 

Титул, 2013 

5. Биболетова М. 3. Рабочая программа курса английского языка к «УМК» «Английский с 

удовольствием» / Enjoy English для 5- 9  кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2014 год.  

6. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 5-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения). 

  7.Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. ЧастьI,II: 5 класс: к 

учебнику М.З. Биболетовой и др. Английский с удовольствием. – М.: «Экзамен»,2014. 

     8. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 5 класс: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. Английский с удовольствием 5 класс. – М.: «Экзамен»,2014. 



     9. Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 5.( в 

формате ЕГЭ). –М.: Интеллект-Центр, 2014. 

 

Интернет ресурсы 

1) englishtips.org. 

2)  busyteacher.org. 

3) http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-teaching-online-resources.htm 

4) http://www.britishcouncil.org/learning-teaching.htm 

5) englishteachers.ru. 

6)  esl-library.com  

7) bbc.co.uk.  

8)  teachabroad.com.  

9) http://www.tea4er.ru/ 

10) http://www.tea4er.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

http://engblog.ru/goto/http:/englishtips.org/
http://engblog.ru/goto/http:/www.busyteacher.org/
http://engblog.ru/goto/http:/www.britishcouncil.org/ru/russia-english-teaching-online-resources.htm
http://engblog.ru/goto/http:/www.britishcouncil.org/learning-teaching.htm
http://engblog.ru/goto/http:/www.englishteachers.ru/
http://engblog.ru/goto/http:/www.esl-library.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://engblog.ru/goto/http:/www.teachabroad.com/search.cfm
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tea4er.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tea4er.ru%2F


 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Д\З Дата 

проведения. 

Цель урока Методы и форма урока Тип урока 

По 

плану. 

Реальн

ая 

 Раздел1. Здравствуйте. Мы рады вас видеть снова. (27 часов)   

1 Вводный урок. 

Повторение правил 

чтения. 

упр.2,4 с.89      09. 

2018 

 Развитие 

навыков чтения 

и 

монологической 

речи 

Фронтальная,  ОНУМ 

2 Начало учебного года. 

Повторение 

изученного в 

начальной школе. 

.№ 

18,19с.42;.№15,1

3с.11 

    09. 

2018 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

Индивидуальная, групповая УЗИМ 

3 Моя классная комната. 

Повторение лексики из 

темы квартира (4 

класс). 

№21,24 с. 42     09. 

2018 

 Совершенствова

ние навыков 

письменной речи 

индивидуальная УОСЗ 

4 Времена английского 

глагола. Простое 

время. Повторение 

материала нач. школы. 

№28,29 

 с. 14-15 

    09. 

2018 

 Совершенствова

ние навыков 

письменной речи 

индивидуальная ОНУМ 

5 Первое сентября. 

 

 №32 с. 15     09. 

2018 

 Совершенствова

ние навыков 

устной 

монологической 

речи 

Фронтальная УЗИМ 

6 Письмо Барбары. 

Повторение лексики из 

темы почта 3 класс. 

№38,41 с. 18     09. 

2018 

 Формирование 

навыков чтения 

и диалогической 

речи 

групповая ОНУМ 



7 Школьные каникулы. 

 

 №45,47 с. 19-20     09. 

2018 

 Развитие 

навыков устной  

диалогической 

речи 

групповая УПЗУ 

8 Известные люди. 

Повторение правил 

чтения. 

№49с.20№9с.43     09. 

2018 

 Развитие 

навыков чтения 

и монолог. речи 

индивидуальная ОНУМ 

9 Как мы проводим 

каникулы. 

№57,59с.23 

 №8с.43 

    09. 

2018 

 Формирование 

навыков и 

умений 

ознакомительног

о чтения 

Фронтальная УОСЗ 

10 Конкурс диалогов по 

теме «Летние 

каникулы». 

.№61с.24     09. 

2018 

 Проконтролиров

ать навыки 

работы в паре 

групповая УПЗУ 

11 Повторяем простое 

прошедшее время. 

Материал 4 класса. 

№67,69с.25 

№6с.42 

    09. 

2018 

 Контроль  

письменной речи 

индивидуальная УПЗУ 

12 Каникулы в деревне и в 

городе. Повторение 

материала 3-4 класса, 

мой день, мои занятия 

на день. 

 №75с.26 

№4с.42 

    09.       

2018 

 Формирование 

навыков и 

умений 

ознакомительног

о чтения 

Фронтальная УЗИМ 

13 Письмо из Лондона. .№82,84с.28№10

с.43 

    09. 

2018 

 Формирование 

навыков чтения 

и диалогической 

речи 

групповая УОСЗ 

14 Золотое кольцо России. № 86,88с.29     10. 

2018 

 Развитие 

навыков чтения 

и монолог. речи 

индивидуальная ОНУМ 

15 Конкурс рекламных 

объявлений. 

№2с.42, №11с.44 10. 

2018 

 Контроль  

письменной речи 

индивидуальная КУ 

16 Объявление в 

школьной газете. 

№12с.44 10. 

2018 

 Контроль  

письменной речи 

индивидуальная УОСЗ 



17 Твоё любимое хобби. 

Повторение структур я 

могу, умею и Я люблю. 

(I can do… I like to 

do…) 

№102с.32,№16с.

44 

10. 

2018 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

групповая индивидуальная УЗИМ 

18 Наши любимые 

занятия. Повторение 

структур я могу, умею 

и Я люблю. (I can do… 

I like to do…) 

№110,111с.33 10. 

2018 

 Совершенствова

ние навыков 

письменной речи 

индивидуальная УОСЗ 

19 Изучаем 

разделительные 

вопросы. 

.№118,119с.35 10. 

2018 

 Формирование 

лексико 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная ОНУМ 

20 Необычный день в 

школе. 

№120с.35 

№15с.44 

10. 

2018 

 Формирование 

навыков и 

умений 

ознакомительног

о чтения 

Фронтальная КУ 

21 Правила для учеников 

и учителей. 

№131с.3,№13с.4

4 

10. 

2018 

 Развитие 

навыков чтения 

и монолог. речи 

Фронтальная УОСЗ 

22 Диалоги о школьной 

жизни 

№16с.44 10. 

2018 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

групповая УЗИМ 

23 Британская школа. №140с.40 

№17с.45 

10. 

2018 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

Фронтальная ОНУМ 

24 Школьная форма. №141, 150с с.40-

41 

10. 

2018 

 Формирование 

навыков чтения 

и диалогической 

речи 

групповая ОНУМ 



25 Урок домашнего 

чтения№1. 

 

Проект.работа№

1 

10. 

2018 

 Формирование 

навыков чтения 

и диалогической 

речи 

групповая УПЗУ 

26 Контрольная работа 

№1. 

 11. 

2018 

 Закрепление 

знаний раздела 

индивидуальная К 

27 Проектная работа№1. №20,21с.46 11. 

2018 

 Cовершенствова

ние навыков 

монологической 

речи 

Фронтальная УПЗУ 

 Раздел2. Мы собираемся ехать в Лондон.   

28 Письмо-приглашение 

из Великобритании.  

Правила при 

написании адреса на 

письмах. (3 класс) 

№7с.54 №2с.78 11. 

2018 

 Формирование 

навыков и 

умений 

ознакомительног

о чтения 

индивидуальная 

Фронтальная 

ОНУМ 

29 Планирование 

мероприятий. 

Повторение 

определения времени 

по-английски. (3 класс)  

№13с.55 №1с.78 11. 

2018 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

Фронтальная УОСЗ 

30 Лена заболела.  №19с.57 №3с.78 11. 

2018 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

индивидуальная УЗИМ 

31 Речевой оборот 

«собираться что-либо 

делать». 

№26с.59 .№4с.78 11. 

2018 

 Формирование 

навыков и 

умений 

ознакомительног

о чтения 

Фронтальная ОНУМ 

32 История о Мэри 

Поппинс. 

№29,30с.60 11. 

2018 

 Формирование 

навыков чтения 

и диалогической 

речи 

групповая ОНУМ 

33 Хеллоуин. №5,6с.79 11. 

2018 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

Фронтальная ОНУМ 



34 Подарок для 

английских друзей. 

Правила оформления 

открытки. (3класс)  

№7с.79 11. 

2018 

 Развитие 

навыков устной  

диалогической 

речи 

групповая УЗИМ 

35 Изучаем английскую 

грамматику. 

№49с.66 №8с.79 12. 

2018 

 Формирование 

лексико - 

грамматических 

навыков. 

индивидуальная ОНУМ 

36 Новый год в Великом 

Устюге. 

№52с.67 №9с.79 12. 

2018 

 Развитие 

навыков чтения 

и монолог. речи 

групповая Фронтальная УОСЗ 

37 Разыгрываем диалоги. №10с.80 12. 

2018 

 Формирование 

навыков чтения 

и диалогической 

речи 

групповая индивидуальная УЗИМ 

38 Любимое время года. №61с.71 

№12с.80 

12. 

2018 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

Фронтальная групповая УПЗУ 

39 Рождество в 

Великобритании. 

№72с.74 

№11с.80 

12. 

2018 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

индивидуальная 

Фронтальная 

УЗИМ 

40 Празднование Нового 

года. 

№14с.81 Рассказ 12. 

2018 

 Формирование 

навыков и 

умений 

ознакомительног

о чтения 

групповая Фронтальная УОСЗ 

41 Мой любимый 

праздник. 

№15,17с.81 12. 

2018 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

групповая фронтальная  

 

КУ 

42 Урок домашнего 

чтения№2. 

с.36-42 12. 

2018 

 Развитие 

навыков чтения 

и монолог. речи 

индивидуальная фронтальная УПЗУ 



43 Контрольная работа 

№2. Аудирование. 

Монолог по теме 

праздники 

12. 

2018 

 Контроль 

аудирования и 

навыков 

письменной 

речи. 

индивидуальная фронтальная К 

44 Контрольная работа 

№2.Говорение. 

Подготовка к 

Пр. раб. №2 

12. 

2018 

 Cовершенствова

ние навыков 

монологической 

речи 

индивидуальная К 

45 Викторина по теме 

«Мы собираемся 

путешествовать 

Подготовка к 

Пр. раб. №2 

12. 

2018 

 Контроль  

письменной речи 

индивидуальная К 

46 Проектная работа №2.  12. 

2018 

 Закрепление 

знаний раздела 

индивидуальная УПЗУ 

 Раздел3. Лица и люди Лондона.(30 часов)   

47 Добро пожаловать в 

Лондон. 

№5,6с.87 01. 

2019 

 Формирование 

лексико 

грамматических 

навыков. 

индивидуальная групповая УОСЗ 

48 Определённый 

артикль. 

№9,14с.88,89 01. 

2019 

 Формирование 

лексико 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная 

индивидуальная 

ОНУМ 

49 Города России. №1,2с.133 01. 

2019 

 Развитие 

навыков чтения 

и монолог. речи 

индивидуальная 

Фронтальная 

УЗИМ 

50 Мой город. №3с.133 рассказ 01. 

2019 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

индивидуальная 

Фронтальная 

УЗИМ 

51 Достопримечательност

и Лондона. 

№28с.95; 

№4с.133 

01. 

2019 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

групповая Фронтальная ОНУМ 

52 Фразовый глагол to 

take.  

№5с.133 01. 

2019 

 Формирование 

лексико 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная ОНУМ 



53 Узнаём больше о 

Лондоне. 

№45,46с.101 01. 

2019 

 Развитие 

навыков чтения 

и монолог. речи 

Фронтальная 

индивидуальная 

ОНУМ 

54 Ролевая игра-

соревнование 

«Путешествие в 

Лондон». 

№6,7с.134 01. 

2019 

 Cовершенствова

ние навыков 

монологической 

речи 

индивидуальная КУ 

55 Учимся составлять 

диалоги. 

№10с.134;№57с.

104 

01. 

2019 

 Развитие 

навыков устной  

диалогической 

речи 

групповая УОСЗ 

56 Статьи о Красной 

площади. 

№8с.134;№59с.1

05 

02. 

2019 

 Формирование 

навыков чтения 

и диалогической 

речи 

групповая УЗИМ 

57 Учим стихи и диалоги 

о городе. 

№11с.134;.№69с.

107 

02. 

2019 

 Развитие 

навыков чтения 

и монолог. речи 

индивидуальная УЗИМ 

58 Изучаем 

достопримечательност

и Лондона. 

№74с.109 02. 

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

групповая Фронтальная ОНУМ 

59 Колесо обозрения. №9с.134;№79с.1

11 

02. 

2019 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

групповая индивидуальная  УОСЗ 

60 Знакомимся с 

английскими 

причастиями. 

№12с.135;№87с.

113 

02. 

2019 

 Формирование 

лексико 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная УЗИМ 

61 Пакетик чипсов. №95с.114 02. 

2019 

 Контроль  

письменной речи 

индивидуальная К 

62 Настоящее 

совершенное время. 

№13,14с.135 02. 

2019 

 Формирование 

лексико 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная ОНУМ 



63 Учимся использовать 

новое время. 

№19с.135 02. 

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

групповая индивидуальная 

Фронтальная 

УЗИМ 

64 Краткие ответы. №15с.135;№114с

.120 

02. 

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

групповая индивидуальная 

Фронтальная 

УОСЗ 

65 Парки Лондона. №119,121с.121 02. 

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений 

ознакомительног

о чтения 

индивидуальная УЗИМ 

66 Приглашение на 

вечеринку. 

№16с.135;№127с

.123 

02. 

2019 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

Фронтальная ОНУМ 

67 Предпочтения 

англичан в еде. 

Повторение лексики по 

теме продукты питания 

(3 класс). 

№18с.135,№136с

.125 

03. 

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений 

ознакомительног

о чтения 

Фронтальная 

индивидуальная 

ОНУМ 

68 Домашние 

обязанности. 

№21с.135;№37с.

126 

03. 

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

Фронтальная 

индивидуальная групповая 

УЗИМ 

69 Даниель Дефо. №20с.136;№149с

.129 

03. 

2019 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

индивидуальная ОНУМ 

70 Наши любимые книги. №24с.136;№154с

.130 

03. 

2019 

 Развитие 

навыков устной  

диалогической 

речи 

групповая УЗИМ 



71 Поговорим о 

знаменитостях. 

№161с.132 03. 

2019 

 Формирование 

навыков чтения 

и диалогической 

речи 

групповая Фронтальная УОСЗ 

72 Урок домашнего 

чтения№3. 

с.67-72 03. 

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений 

ознакомительног

о чтения 

групповая индивидуальная 

Фронтальная 

УПЗУ 

73,74 Контрольная 

работа№3. 

Повторить всё 03. 

2019 

 Совершенствова

ние навыков 

письменной речи 

индивидуальная К 

75 Весёлое соревнование. с.72-73 03. 

2019 

 Закрепление 

знаний раздела 

индивидуальная КУ 

76 Проектная работа№3.  03. 

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

Фронтальная 

индивидуальная 

УПЗУ 

 Раздел 4. Давайте узнаем друг друга лучше.   

77 Интервью. №1с.164;.№6с.14

4 

03. 

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

индивидуальная 

Фронтальная групповая 

УОСЗ 

78 Письмо маме. №2с.164;№13с.1

45 

03. 

2019 

 Контроль  

письменной речи 

индивидуальная К 

79 Изучаем 

прилагательные. 

Повторение лексики 2-

3 класс. 

№4с.164;№15с.1

46 

04. 

2019 

 Формирование 

лексико 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная ОНУМ 

80 Семья Стивена. №22,23с. 148 04. 

2019 

 Развитие 

навыков чтения 

и монолог. речи 

Фронтальная 

индивидуальная 

УОСЗ 



81 Учимся описывать 

людей. Повторение 

лексики 2-3 класс. 

№6с.164;№27с.1

49 

04. 

2019 

 Развитие 

навыков чтения 

и монолог. речи 

Фронтальная УЗИМ 

82 Правила для детей и 

родителей. 

№5с.165;№34с.1

50 

04. 

2019 

 Контроль  

письменной речи 

индивидуальная ОНУМ 

83 Поговорим о 

домашних питомцах. 

Повторение лексики 2-

3 класс. 

№7,8с.165 04. 

2019 

 Формирование 

навыков чтения 

и диалогической 

речи 

групповая УЗИМ 

84 Рассказы о любимых 

домашних животных. 

№51,55с.154 04. 

2019 

 Формирование 

навыков чтения 

и диалогической 

речи 

Фронтальная групповая КУ 

85 Истории о животных. №9,10с.166 04. 

2019 

 Развитие 

навыков чтения 

и монолог. речи 

Фронтальная УПЗУ 

86 Чем мы занимаемся в 

свободное время. 

№11,15с.166; 

№64с.157 

04. 

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

Фронтальная 

индивидуальная групповая 

УПЗУ 

87 Рассказы о хобби. №13с.166;№65с1

57 

04. 

2019 

 Развитие 

навыков чтения 

и монолог. речи 

индивидуальная 

Фронтальная 

УПЗУ 

88 Загадочный лабиринт. №3с.164 04. 

2019 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

индивидуальная ОНУМ 

89 В мире профессий. №69с.158 04. 

2019 

 Формирование 

лексико 

грамматических 

навыков. 

индивидуальная 

Фронтальная 

УОСЗ 

90 Кем ты хочешь быть? №15с.166;№76с.

159 

05.  

2019 

 Развитие 

навыков устной  

диалогической 

речи 

групповая УПЗУ 



91 Все работы хороши. №14с.166 05.  

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений 

ознакомительног

о чтения 

индивидуальная 

Фронтальная 

ОНУМ 

92 Рассказы о 

профессиях. 

№16с.167;№84с.

163 

05.  

2019 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

индивидуальная 

Фронтальная 

ОНУМ 

93 Профессия моей 

мечты. 

№17,18с.167 05.  

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

групповая Фронтальная УЗИМ 

94 Урок домашнего 

чтения№4. 

.с.88-89 05.  

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений 

ознакомительног

о чтения 

Фронтальная 

индивидуальная 

УПЗУ 

95 Контрольная 

работа№4. 

№1-4 с.90 05.  

2019 

 Закрепление 

знаний раздела 

индивидуальная К 

96 Проектная работа№4. .№5,6с.90 05.  

2019 

 Формирование 

навыков и 

умений устной 

монологической  

и диалогической 

речи 

Фронтальная групповая КУ 

97 Зов джунглей (игра).  05.  

2019 

 Cсовершенствов

ание навыков и 

умений устной  

речи 

групповая Фронтальная КУ 

98 Цветик-

семицветик(игра). 

 05.  

2019 

 Cсовершенствов

ание навыков и 

умений устной  

речи 

групповая индивидуальная 

Фронтальная 

КУ 



99-

102 

Резервные уроки. 

Повторение 

изученного за год. 

 05.  

2019 

 Развитие 

навыков устной  

диалогической 

речи 

групповая УОСЗ 

УЗИМ –урок закрепления изученного материала 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

 К – урок контроля знаний 

 УПЗУ – урок применения знаний и умений 

 КУ – комбинированный урок



 

 


