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 Данный курс английского языка ставит своей целью комплексное решение задач, 

стоящих перед предметом, а именно формирование иноязычной компетенции учащихся, 

понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, 

определенных ФГОС ООО по иностранным языкам и примерной программой по англий-

скому языку. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам ос-

воения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 Цели курса “Enjoy English” для основной школы на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях в соответствии с ФГОС ООО. 

Цели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых результатов. 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования на трех уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 

К личностным результатам школьников, освоивших образовательную программу 

основного общего образования, относятся «готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности». 

Вклад предмета «английский язык» в достижение личностных результатов в процес-

се обучения в начальной школе по курсу “Enjoy English” может выразиться в следующем: 

 в формировании представлений об английском языке как средстве познания окру-

жающего мира; 

 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других на-

родов; 

 в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, образца-

ми художественной литературы; 

 в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении 

норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении 

в моделируемых ситуациях общения предлагаемых в УМК; 

 в освоении социальных норм и правил поведения; 

 в воспитании российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; зна-

ния истории и культуры своего края; 

 в формировании ответственного отношения к учебе; 

 в формировании основ экологической культуры; 

 в понимании значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отноше-

нии к членам своей семьи; 

 в развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуаци-

ях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 в осознании ценности и формировании установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы, 

ситуации общения, речевой и языковой материал) и задания, направленные на овла-

дение этим содержанием. 



К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные ими универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечи-

вающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями». 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно, что по-

зволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойст-

венные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетиче-

скую и т.п.), и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучае-

мыми в начальной школе, и формировать метапредметные / общеучебные умения. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные ими универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечи-

вающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и  

межпредметными понятиями ФГОС. 

Обучение английскому языку по курсу “Enjoy English” способствует достижению 

следующих метапредметных умений: 

‒ принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творче-

ского характера, осуществлять поиск средств решения задач, например, подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

‒ планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, овладевать основами 

самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне 

познавательной и личностной рефлексии; 

‒ понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изу-

ченное правило/алгоритм с целью достижения успеха (например, при достижении 

взаимопонимания в процессе диалогического общения); 

‒ использовать знаково-символические средства представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического модели-

рования; 

‒ использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и обучающих ком-

пьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

‒ использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 

справочных материалах учебника, в «подсказке» к мультимедийному приложению, в 

Интернете) в соответствии с решаемой коммуникативной/познавательной задачей; 

‒ анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдель-

ным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, сло-

ва, предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому 

признаку, по частям речи, сравнивать способы чтения буквосочетаний в различном 

окружении, анализировать структуру предложения в английском и русском языках и 

т.д.; 

‒ владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения (число, лицо, принадлежность, видовременные и пространственные от-

ношения и др.); 

‒ передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании тек-

стов на английском языке; 

‒ опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, со-

держащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

‒ владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответст-

вии с целями и с использованием разных стратегий (с пониманием основного содер-

жания, с полным пониманием, с выборочным пониманием искомой информации); 

устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы; 



‒ осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах соответст-

вии с задачами коммуникации в устной и письменной форме; 

‒ слушать и слышать собеседника, вести диалог, формулировать и аргументировать 

свое мнение; признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

‒ работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в про-

цессе совместной деятельности, например  проектной; 

‒ осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

‒ работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую ком-

пьютерную программу. 

 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изу-

чения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельно-

сти по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему ос-

новополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной кар-

тины мира». 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы курса 

“Enjoy English” по иностранному (английскому) языку состоят в следующем: 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

‒ вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетно-

го характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями. 

Выпускник может научиться: 

‒ брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

‒ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро-

сы); 

‒ описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

‒ давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

‒ передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник может научиться: 

‒ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

‒ комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументиро-

вать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

‒ кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

‒ кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 



‒ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

‒ воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в ау-

тентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

‒ отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

‒ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

‒ читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

‒ читать и находить нужную/интересующую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

‒ догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

‒ пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

‒ заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка; 

‒ писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник может научиться: 

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

высказываниях; 

‒ составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

‒ кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

‒ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Орфография 

Выпускник научится: 

‒ правильно писать изученные слова. 

Выпускник может научиться: 

‒ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетика 

Выпускник научится: 

‒ различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить все звуки английского языка; 

‒ соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

‒ различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

‒ адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило от-

сутствия фразового ударения на служебных словах. 



Выпускник может научиться: 

‒ выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

‒ различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

‒ узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

‒ употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лекси-

ческие единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

‒ соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

‒ распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

бов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной шко-

лы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник может научиться: 

‒ употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в преде-

лах тематики основной школы; 

‒ знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

‒ распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

‒ использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словоообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

‒ оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксически-

ми конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

‒ распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-

мах); 

 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоя-

тельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year). 

 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s win-

ter.); 

 предложения с начальным There is/There are (There are a lot of trees in the 

park.); 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where, what, how, be-

cause; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образован-

ные по правилу, и исключения; 

 имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артик-

лем; 



 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, во-

просительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражаю-

щие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного за-

лога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Sim-

ple Future, to be going to, Present Continuous; 

 условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll in-

vite him you our school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, be able to, must, have to, 

should, could; 

Выпускник может научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определи-

тельными с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as …as; not so … as; either 

…or; neither … nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the Past; 

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

 

2. Содержание программы по английскому языку  

5 класс (105 часов) 

 

Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает темы, пре-

дусмотренные ФГОС ООО по иностранным языкам. Обучающиеся учатся общаться в си-

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

рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи. Взаимоотношения в семье. Дом. По-

мощь по дому. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения. 

Школьное образование. Школьная жизнь. Учебные предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников. Каникулы.  Международные школьные обмены. 

Выбор профессии. Роль английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Достопримечательности. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности Лон-

дона и Москвы. Мои зарубежные сверстники. 



 

3. Тематическое планирование по английскому языку, 5 класс  

105 часов, в т.ч. внутрипредметный модуль (32 часа) 

 

Кол-во 

часов и 

уроки 

Лексика: но-

вая/повторение 

Грамматика: 

новая/повторение 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Региональный компо-

нент 

Межпредметные 

связи/ Проектные 

работы 

Технические средст-

ва/ Дополнительный 

материал 

Контро-

льные 

работы 

Тема 1. «Здравствуйте! Приятно снова Вас видеть!» 

Раздел 1: 
«Первый 

школьный 

день в 5-м 

классе» 

 

 

3 часа 

Учебные предметы: Art, 

Drama, History, Informa-

tion Technology (IT), Lite-

rature, Science, Maths, 

Physical Education (PE), 

foreign language: English, 

German, Spanish, Italian, 

French; 

Классная комната, Рас-

писание уроков: subject, 

timetable; school uniform;  

Распорядок дня: get up 

early, make new friends, 

wear a school uniform, be 

happy to meet old friends, 

get good marks, talk with 

my friends during the 

breaks, take pictures (make 

a video) of my friends, give 

flowers to the teachers, 

have many (a few) lessons, 

get a new timetable, carry a 

new school bag, have lunch 

with friends, have fun dur-

ing the break; 

Глаголы: speak, tell, say 

Повторение: 

Present Simple, Past 

Simple, Future 

Simple 

Говорение: 

- обмениваться мнениями о первом дне после 

каникул, о расписании, о школьных предме-

тах; 

- рассказывать о том, что школьники делают 

на уроках; 

- знакомиться с новичком в классе; 

- отвечать на вопросы по теме; 

- высказываться на заданную тему, опираясь 

на ключевые слова/выражения; 

- составлять собственные диалоги, с целью 

решения заданной коммуникативной задачи, 

используя изученные речевые клише; 

- выражать свое мнение по заданному вопросу 

в краткой форме 

 

Аудирование 

- понимать на слух тексты диалогического и 

описательного характера; 

- отвечать на вопросы к прослушанному тек-

сту 

 

Чтение 

- читать с полным пониманием электронное 

письмо, содержащее некоторые неизученные 

слова; 

- соотносить подписи с картинками1; 

- отвечать на вопросы по тексту; 

- восполнять связный текст глаголами в тре-

буемой форме (раскрывая скобки, выбирая 

нужное слово из списка); 

- находить сходства и различия на картинках 

Описываем школьное 

расписание в школах 

Калининграда. 

Описываем свой школь-

ный день. 

Проектная работа: 
«Идеальное школьное 

расписание». 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point, 

Фильм “School” (This 

is Britain) 

 

                                                 
1
 Курсивом выделены умения, формируемые в процессе овладения иностранным языком, которые имеют метапредметный характер. 



Кол-во 

часов и 

уроки 

Лексика: но-

вая/повторение 

Грамматика: 

новая/повторение 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Региональный компо-

нент 

Межпредметные 

связи/ Проектные 

работы 

Технические средст-

ва/ Дополнительный 

материал 

Контро-

льные 

работы 

(интерьер классной комнаты), опираясь на 

прочитанный текст 

 

Письмо 

- писать краткое изложение на заданную тему. 

Языковые навыки 

- обобщать правила чтения: гласные и букво-

сочетания из гласных; 

- различать синонимы speak, say, tell, упот-

реблять их в речи; 

- сравнивать способы выражения действия в 

Present Simple, Past Simple и Future Simple 

Раздел 2: 

«Хотелось 

бы мне 

оказаться в 

России» 

 

2 часа 

Глаголы: improve, miss, 

invite 

Конверсия:  

глагол → сущест-

вительное 

 

Повторение: 

Модальные гла-

голы: can, could, 

may, must 

Говорение: 

- разыгрывать диалоги по ролям 

 

Аудирование: 

- понимать на слух тексты описательного ха-

рактера; 

- отвечать на вопросы к прослушанному тек-

сту 

 

Чтение: 

- читать с полным пониманием электронное 

письмо, содержащее некоторые неизученные 

слова; 

- пользоваться сносками при чтении текста 

 

Письмо: 

- писать ответное письмо на письмо-стимул 

 

Языковые навыки: 

- соотносить глаголы с существительными; 

- обобщать правила словообразования (кон-

версия); 

- знакомиться с различиями в употреблении 

модальных глаголов, употреблять их в речи; 

- задавать общий и специальный вопросы; 

- соотносить вопросы и ответы 

Учителя-англичане в 

школах нашего города и 

области. 

Природоведение, ис-

тория 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 

Раздел 3: 

«Погово-

рим о лет-

них кани-

Деятельность в летнее 

время: spend holidays, 

pick berries, gather mu-

shrooms, make a fire, play 

Числительные: 

many, much, a little, 

a few, a lot of 

Говорение: 

- разыгрывать диалоги по ролям; 

- рассказывать о проведенных выходных с 

опорой на ключевые слова; 

Знаменитые люди на-

шей области. 

Литература, история, 

музыка, изобразитель-

ное искусство 

Проектная работа: 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 



Кол-во 

часов и 

уроки 

Лексика: но-

вая/повторение 

Грамматика: 

новая/повторение 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Региональный компо-

нент 

Межпредметные 

связи/ Проектные 

работы 

Технические средст-

ва/ Дополнительный 

материал 

Контро-

льные 

работы 

кулах» 

 

4 часа 

the guitar, sing songs take a 

lot of photos 

Выражения: spend the 

holidays, spend the week-

end/weekends, spend a lot 

of time doing something; go 

to school, go abroad, go 

shopping; miss 

friends/parents, miss Maths 

lessons, miss a good film;  

take part in, take care of, 

take place in, take pic-

tures/photos; 

go sightseeing 

Профессии: artist, musi-

cian, scientist, writer 

- рассказывать о летних каникулах с опорой 

на план в виде вопросительных слов; 

- составлять собственные диалоги о местах, 

которые посетили летом, о каникулах в целом; 

- аргументировать свое мнение в мини-

диалогах; 

- составлять короткое монологическое выска-

зывание с опорой на образец 

 

Аудирование: 

- понимать на слух тексты описательного ха-

рактера с пониманием основного содержания; 

- понимать на слух текст диалогического ха-

рактера с выборочным пониманием; 

- восполнять пропуски в прослушанном диа-

логе 

 

Чтение: 

- читать с полным пониманием электронное 

письмо, содержащее некоторые неизученные 

слова; 

- читать с общим пониманием тексты юмори-

стического характера; 

- отвечать на вопросы к тексту; 

- читать краткие биографические тексты с 

общим пониманием; 

- соотносить картинку с прочитанным тек-

стом (информация о родных местах знамени-

тых людей); 

- восполнять связный текст глаголами в тре-

буемой форме (раскрывая скобки) 

 

Письмо 

- писать страничку дневника с опорой на об-

разец; 

- писать краткое изложение на заданную тему 

 

Языковые навыки 

- совершенствовать произносительные навыки 

на основе скороговорки; 

- переводить на русский язык словосочетания 

со знакомыми глаголами; 

«Знаменитые люди 

нашей страны» (пре-

зентация) 

«Мои летние канику-

лы» (отчет-коллаж) 



Кол-во 

часов и 

уроки 

Лексика: но-

вая/повторение 

Грамматика: 

новая/повторение 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Региональный компо-

нент 

Межпредметные 

связи/ Проектные 

работы 

Технические средст-

ва/ Дополнительный 

материал 

Контро-

льные 

работы 

- различать синонимы, используемые для 

обозначения некоторого количества (времени, 

предметов, веществ и др.); 

- задавать специальные вопросы к прочитан-

ному тексту; 

- восполнять связный текст глаголами в тре-

буемой форме (раскрывая скобки) 

Осуществлять самооценку на основе выпол-

ненной проверочной работы (Test yourself) 

Раздел 4: 

«Погово-

рим о дос-

то-

примеча-

тельнос-

тях» 

 

 

1 час 

Повторение: 

Выражения: spend the 

holidays, spend the week-

end/weekends, spend a lot 

of time doing something; go 

to school, go abroad, go 

shopping; miss 

friends/parents, miss Maths 

lessons, miss a good film;  

take part in, take care of, 

take place in, take pic-

tures/photos; 

go sightseeing 

Повторение: 

степени сравнения 

прилагательных; 

Предлоги време-

ни и места 

Говорение: 

- разыгрывать диалоги по ролям; 

- составлять собственные диалоги с учетом 

поставленной коммуникативной задачи; 

 

Аудирование: 

- понимать на слух основное содержание тек-

стов диалогического характера 

 

Чтение: 

- читать с выборочным пониманием/ с пол-

ным пониманием личное письмо, содержащее 

некоторые неизученные слова; 

- отвечать на вопросы к тексту 

 

Письмо: 

- писать рекламу о достопримечательностях 

своего города 

 

Языковые навыки: 

- совершенствовать навыки употребления 

прилагательных в разных степенях сравнения 

(исключения); 

- находить в тексте эквиваленты словосоче-

таний на русском языке; 

- совершенствовать навыки употребления 

предлогов места и направления 

 История, природове-

дение, литература 

 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 

«Погово-

рим о дос-

то-

примеча-

тельнос-

тях Кали-

  Говорение: 

- составлять монологическое высказывание 

согласно поставленной коммуникативной 

задаче (разработать план посещения досто-

примечательностей своего города для гос-

тя-иностранца), обосновывать свое мнение 

Интересные места 

нашей области: му-

зеи, замки, конезавод 

и др. 

 

Проектная работа: 

«Рекламное объяв-

ление для туристов, 

посещающих наш 

город/область» 

  



Кол-во 

часов и 

уроки 

Лексика: но-

вая/повторение 

Грамматика: 

новая/повторение 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Региональный компо-

нент 

Межпредметные 

связи/ Проектные 

работы 

Технические средст-

ва/ Дополнительный 

материал 

Контро-

льные 

работы 

нинград-

ской об-

ласти» 

 

2 часа 

 

Письмо: 

- писать рекламу о достопримечательностях 

своего города 

Посещение Калинин-

градского краеведче-

ского музея. 

Раздел 5: 

«Погово-

рим о 

школьных 

кружках» 

 

3 часа 

Названия кружков: Sing-

ing Club, Travellers‟ Club, 

Nature Club, Tennis Club, 

Water World, Musicians‟ 

Club, School Theatre, Pho-

tography Club, Chess Club, 

Computer Club, Drawing 

Club, Dancing Club 

Образование на-

званий профессий 

при помощи суф-

фиксов: -er, -ist, -

man, -or 

Употребление 

герундия после 

глагола like 

Разделительные 

вопросы 

Говорение: 

- вести диалог по заданной теме; 

- выражать свою точку зрения, обосновывать 

ее; 

- убеждать партнера в чем-то, обосновывая 

свое мнение; 

- расспрашивать партнеров об их увлечениях; 

- высказываться на заданную тему, аргумен-

тируя свою точку зрения 

 

Аудирование: 

- понимать на слух полностью/основное со-

держание текста диалогического характера 

 

Чтение: 

- читать прагматический текст (реклама 

школьных клубов) и совмещать его с картин-

ками; 

- читать прагматический текст (постер) с 

пониманием основного смысла; 

- читать с выборочным пониманием личное 

письмо; 

- читать с выражением стихотворный текст 

 

Письмо: 

- писать рекламу о школьном клубе; 

- писать личное письмо зарубежному другу; 

- создавать постер на заданную тему, выде-

ляя ключевые слова 

 

Языковые навыки: 

- обобщать правила образования существи-

тельных, обозначающих профессии, с помо-

щью суффиксов –er, -or, -ist и существитель-

ного man; 

- соотносить зрительный образ (символ) с 

Различные школьные 

кружки, которые посе-

щают учащиеся нашей 

школы. 

Проектная работа: 

«Кружок в который я 

хожу». 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 



Кол-во 

часов и 

уроки 

Лексика: но-

вая/повторение 

Грамматика: 

новая/повторение 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Региональный компо-

нент 

Межпредметные 

связи/ Проектные 

работы 

Технические средст-

ва/ Дополнительный 

материал 

Контро-

льные 

работы 

родом занятий в школьном клубе. Создавать 

собственный символ клуба; 

- научиться использовать в речи конструкцию 

I like doing …; 

- использовать в речи разделительные вопро-

сы с разными вспомогательными и смысло-

выми глаголами 

Раздел 6: 

«Пишем 

правила 

для учени-

ков и учи-

телей» 

 

3 часа 

Черты характера: re-

sponsible/irresponsible, 

creative, socia-

ble/unsociable, indepen-

dent, creative, kind, friend-

ly/unfriendly, healthy, 

strong, ill, angry, dull, weak 

Повторение: мо-

дальные глаголы, 

разделительные 

вопросы 

Говорение: 

- обсуждать правила для учителей и учащихся, 

придумывать свои собственные правила; 

- высказываться на заданную тему (что де-

лают ученики/учителя) с опорой на ключевые 

слова; 

- составлять и вести диалог с учетом заданных 

ролей (учитель – ученик, ученик – ученик), 

употребляя адекватные клише речевого этике-

та; 

- выражать точку зрения «за» и «против» по 

определенной теме (о полном дне в школе, о 

выполнении домашней работы в воскресенье), 

обосновывать ее; 

- выполнять групповой проект и защищать его 

в процессе обсуждения с одноклассниками 

 

Аудирование: 

- поинмать на слух полностью/основное со-

держание текста диалогического характера 

 

Чтение: 

- читать прагматический текст (реклама 

школьных клубов) и соотносить его с картин-

ками; 

- читать с нужной интонацией текст диалоги-

ческого характера 

 

Письмо: 

- создавать постер по результатам проект-

ной деятельности 

 

Языковые навыки: 

- соотносить антонимы; 

- научиться использовать в речи клише для 

Правила поведения в 

калининградских шко-

лах. 

Проектная работа: 

«Правила поведения 

для учителей», «Пра-

вила поведения для 

учеников» (постер) 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 



Кол-во 

часов и 

уроки 

Лексика: но-

вая/повторение 

Грамматика: 

новая/повторение 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Региональный компо-

нент 

Межпредметные 

связи/ Проектные 

работы 

Технические средст-

ва/ Дополнительный 

материал 

Контро-

льные 

работы 

выражения собственной точки зрения: I 

think…, To my mind … 

Осуществлять самооценку на основе выпол-

ненной проверочной работы (Test yourself) 

Раздел 7: 

«Что вы 

думаете о 

британс-

ких шко-

лах?» 

 

3часа 

Повторение:  

Школьные предметы: 

English, Russian, British, 

Spanish, German, Italian, 

French, English Literature, 

Science, Information Tech-

nology, History, Maths, Art, 

Drama, Physical Education; 

uniform, school uniform, 

wear school uniform 

Повторение: 

Повелительное 

наклонение 

Множественное 

число существи-

тельных 

Говорение: 

- представляться зарубежному партнеру, зна-

комиться с ним, задавая уместные вопросы и 

используя клише речевого этикета; 

- разыгрывать диалог по ролям (о школьных 

предметах); 

- брать интервью у одноклассника (о школь-

ной форме); 

- выражать точку зрения «за» и «против» по 

определенной теме (школьная форма), обос-

новывать ее 

Аудирование: 

- понимать на слух содержание небольших 

текстов (высказывания школьников), выделяя 

запрашиваемую информацию; 

- понимать на слух полностью содержание 

текста информационного характера (об анг-

лийской школе); 

- понимать содержание прослушанного интер-

вью 

Чтение: 

- читать текст информационного характера 

(страничка с сайта английской школы); 

- прогнозировать содержание рубрик по их 

названиям; 

- читать высказывания подростков о школе, 

соотнося их содержание с собственным опы-

том; 

- пользоваться сносками при чтении текста; 

- читать газетную статью с полным понимани-

ем 

Письмо: 

- писать статью на заданную тему (идеальная 

школьная форма) 

Языковые навыки: 

- обобщать тематически сгруппированную 

изученную лексику; 

- совмещать вопросы и ответы; 

Сравниваем британские 

и калининградские 

школы (расписание, 

школьные предметы и 

т.д.). 

Проектная работа: 

«Идеальная школьная 

форма» 

УУД проектной дея-

тельности: 

- обучение в сотруд-

ничестве; 

- работа по алгорит-

му/инструк-ции; 

- работа с информа-

цией (поиск, обработ-

ка, использование в 

собственной речи) 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

Фильм «Schools» 

(Window on Britain -1) 

Аудиро-

вание: 

задания 

1, 2 стр. 

47; 

Чтение:  

задания 

3-5 стр. 

48-49; 

Письмо: 
задание 6 

стр. 50; 

 

Гово-

рение:  

задания 

7, 8 стр. 

50-51 

УУД: 

- конт-

роль 

дости-

жений; 

- само-

оценка; 

- реф-

лексия 



Кол-во 

часов и 

уроки 

Лексика: но-

вая/повторение 

Грамматика: 

новая/повторение 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Региональный компо-

нент 

Межпредметные 

связи/ Проектные 

работы 

Технические средст-

ва/ Дополнительный 

материал 

Контро-

льные 

работы 

- овладеть новой лексикой по теме; 

- научиться употреблять в речи существитель-

ные типа jeans с глаголом to be во множест-

венном числе; 

- работать в группе (разработать дизайн 

школьной формы) 

Раздел 8: 

«Читаем с 

удовольс-

твием»: 

«Пора в 

школу» 
 

2 часа/5 

часов 

  - читать художественный текст, используя 

разные стратегии: с пониманием основного 

содержания/с выборочным и полным понима-

нием; 

- соотносить картинки с содержанием тек-

ста, располагая их в логической последова-

тельности; 

- пересказывать прочитанный текст от имени 

разных персонажей; 

- обсуждать прочитанное с партнером по за-

данному плану; 

- письменно излагать содержание прочитанно-

го текста 

 Проектная работа: 

«Добро пожаловать на 

наш школьный сайт» 

УУД проектной дея-

тельности: 

- обучение в сотруд-

ничестве; 

- работа по алгорит-

му/инструк-ции; 

- работа с информа-

цией (поиск, обработ-

ка, использование в 

собственной речи) 

 УУД: 

- конт-

роль 

дости-

жений; 

- само-

оценка; 

- реф-

лексия 

Тема 2. «Мы собираемся в Лондон» 

Раздел 1: 
«Добро 

пожало-

вать в 

Лондон-

скую шко-

лу на вос-

точной 

площади» 

 

2 часа 

Выражения: 

be responsible for some-

thing/to somebody, stay at 

home, stay at school, stay 

after lessons, stay with your 

little brother, stay in the 

hotel, stay with your 

friend‟s family;  

arrange flowers in a vase, 

arrange to meet (at 10 

o‟clock), arrange a date and 

time; 

group of four people, group 

of students, group task 

 

Здоровье: 

Wake up, hurt, a body, have 

a sore throat, fall ill, feel 

fine/better/bad, be happy, 

fall asleep and have a nice 

dream; 

Get well soon! 

Повторение: 

Разделительные 

вопросы 

Слово-

образование: су-

ществительные с 

суффиксом –tion;  

 

Модальный гла-

гол: shall 

Говорение: 

- разыгрывать диалог по ролям, соблюдая 

нужную интонацию; 

- составлять диалог по аналогии (о школьной 

вечеринке, пикнике и т.д.); 

- высказываться на заданную тему (какое вре-

мя года любишь больше всего), опираясь на 

прослушанный текст; 

- восполнять диалоги в комиксах; 

- придумать и устно изложить окончание 

прочитанного незавершенного рассказа с опо-

рой на ключевые слова 

 

Аудирование: 

- понимать на слух запрашиваемую информа-

цию из текста диалогического характера; 

- понимать на слух полностью/основное со-

держание текста диалогического характера 

 

Чтение: 

- читать текст письма-приглашения с полным 

пониманием; 

Обмен школьников ме-

жду разными странами. 

Часто ли школьники 

Калининградской об-

ласти участвуют в меж-

дународном обмене? 

Природоведение 

 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 



Кол-во 

часов и 

уроки 

Лексика: но-

вая/повторение 

Грамматика: 

новая/повторение 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Региональный компо-

нент 

Межпредметные 

связи/ Проектные 

работы 

Технические средст-

ва/ Дополнительный 

материал 

Контро-

льные 

работы 

- пользоваться сносками в процессе чтения; 

- читать с нужной информацией текст диало-

гического характера; 

- читать рассказ с полным пониманием; 

- прогнозировать содержание текста по его 

началу, завершать его 

 

Письмо: 

- делать заметки по созданию окончания про-

читанного рассказа, используя ключевые сло-

ва 

 

Языковые навыки: 

- систематизировать правила чтения глас-

ных под ударением; 

- давать краткие ответы на разделительные 

вопросы; 

- обобщить правила словообразования (суф-

фикс –tion); 

- переводить на русский язык словосочетания 

с новыми словами; 

- заполнять пропуски в предложениях/в связ-

ном тексте (глаголами в нужной форме, новой 

лексикой); 

- учиться употреблять модальный глагол shall 

 
1 час   Письмо: 

- учимся писать письма школьникам из раз-

ных стран. 

 Проетная работа: 
ищем друзей по пере-

писке через сайт Cam-

bridge penfriends. 

  

Раздел 2: 

«Что вы 

собирае-

тесь де-

лать?» 

 

3 часа 

Ежедневные занятия: 

visit friends, go shopping, 

listen to music, clean the 

flat, go to the dacha, play 

sport, go to the thea-

tre/cinema, watch TV, play 

computer games, read 

books/magazines/news-

papers, go out with friends, 

go sightseeing 

 

Сувениры:  

Время: 

Present Conti-

nuous (образова-

ние, употребление) 

Говорение: 

- комментировать страничку из ежедневни-

ка/текст в виде таблицы; 

- высказываться на заданную тему (что ты и 

члены твоей семьи собираются делать в вы-

ходные), опираясь на ключевые слова; 

- пользоваться страноведческим справочни-

ком при подготовке монологического выска-

зывания об авторе книги; 

- расспрашивать собеседника о его планах на 

вечер, о поездке за рубеж; 

- высказываться на заданную тему с опорой на 

Типичные занятия вы-

ходного дня калинин-

градских школьников. 

Природоведение Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 



matreshkas, Gzhel souve-

nirs, badges, postcards, 

stamps, toys, calendars, 

dolls coins, key rings 

 

Выражения:  

take off, shake hands 

текст (Halloween); 

- брать интервью у одноклассников 

 

Аудирование: 

- понимать на слух запрашиваемую информа-

цию из текста диалогического характера; 

- восполнять фразы с опорой на прослушан-

ный диалог 

 

Чтение: 

- читать страничку из ежедневника с полным 

пониманием; 

- читать художественный текст (рассказ) с 

пониманием запрашиваемой информа-

ции/полным пониманием; 

- пользоваться сносками в процессе чтения 

аутентичного текста; 

- соотносить фрагменты текста с картин-

ками; 

- читать личное письмо с пониманием запра-

шиваемой информации/с полным понимани-

ем; 

- читать с нужной информацией текст диало-

гического характера; 

- сравнивать особенности поведения в Анг-

лии и России в типичных ситуациях общения 

 

Письмо: 

- овладевать правилами письменного этикета 

(личное письмо) 

 

Языковые навыки: 

- учиться употреблять структуру to be going to 

do something; 

- овладевать правилами словообразования 

(конверсия: существительное – глагол); 

 

Осуществлять самооценку на основе выпол-

ненной проверочной работы (Test yourdelf) 

Раздел 3: 

«Создаем 

школьный 

альбом для 

британс-

ких дру-

зей» 

 

Ежедневные занятия: 

visit friends, go shopping, 

listen to music, clean the 

flat, go to the dacha, play 

sport, go to the thea-

tre/cinema, watch TV, play 

computer games, read 

books/magazines/news-

Время: 

Present Conti-

nuous (образова-

ние, употребление) 

Говорение: 

- составлять микродиалоги (вопрос – ответ); 

- разыгрывать диалоги по ролям, используя 

нужную информацию; 

- развивать лингвистическую память, восста-

навливая содержание прочитанного текста с 

опорой на вопросы; 

- восполнять подписи к картинкам в виде 

Типичные занятия ка-

лининградских школь-

ников. Сувениры Кали-

нинградской области. 

Прииродоведение, 

история, литература, 

музыка 

 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 



4 часа papers, go out with friends, 

go sightseeing 

 

Сувениры:  

matreshkas, Gzhel souve-

nirs, badges, postcards, 

stamps, toys, calendars, 

dolls coins, key rings 

 

Выражения:  

take off, shake hands 

микродиалогов; 

- восстанавливать недостающие слова в диа-

логе, разыгрывать его; 

- рассказывать, что ты/члены твоей семьи 

делают в воскресный вечер в данный момент; 

 

Аудирование: 

- понимать на слух запрашиваемую информа-

цию из текста диалогического характера 

 

 

Чтение: 

- читать с полным пониманием связный 

текст, восполняя его глаголами в нужной 

форме; 

- читать подписи к фотографиям друзей; 

- читать личное письмо (на обороте открытки) 

с пониманием запрашиваемой информации; 

- производить лингвистический анализ прочи-

танного текста (найти формы в Present Conti-

nuous и перевести их на русский язык); 

- учиться задавать общие и специальные во-

просы по содержанию открыток 

 

Письмо: 

- написать подписи к фотографиям. 

 

Языковые навыки: 

- учиться образовывать –ing форму англий-

ского глагола; 

- научиться различать функции видовремен-

ных форм глаголов в Present Simple и Present 

Continuous с опорой на контекст и с опорой на 

картинки; 

- употреблять в речи глаголы в Present Simple 

и Present Continuous; 

- сопоставлять типичные случаи употребле-

ния Present Simple и Present Continuous 

2 часа   Говорение: 

- обсуждать с одноклассниками школьный 

альбом, оценивать его 

Письмо: 

- создавать школьный альбом из фотографий 

одноклассников 

 Проектная работа: 

«Наш школьный аль-

бом» 

  

Раздел 4: 

«Что вы 

делаете на 

Рождественские и ново-

годние праздники: 

Take a photo of, listen to 

Сравнение упот-

ребления времен 

Present Simple и 

Говорение: 

- брать интервью у одноклассников (о люби-

мом времени года); 

Традиции празднования 

Рождества и Нового 

Года в нашей области 

Природоведение, ис-

тория, литература 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 



зимних 

кани-

кулах?» 

 

 

2 часа 

music, speak on the phone, 

sing Christmas songs and 

carols, collect money for 

charity, decorate the 

Christmas tree with co-

loured balls, have Christmas 

dinner, enjoy Christmas 

Present Conti-

nuous 

- комментировать интервью; 

- комментировать картинки к прочитанному 

тексту; 

- расспрашивать одноклассника об опущен-

ных в тексте деталях с целью восполнения 

текста; 

- использовать речевые клише в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

- составлять диалоги в соответствии с задан-

ной ситуацией; 

 

Аудирование: 

- понимать на слух запрашиваемую информа-

цию из текста, фиксируя ее в таблице 

 

Чтение: 

- читать с полным пониманием текст страно-

ведческого характера, восполняя пропуски в 

тексте необходимой; 

- пользоваться сносками к тексту; 

- находить в тексте фразы, иллюстрирующие 

картинки; 

- приводить фразы в соответствие с содержа-

нием текста; 

- читать с полным пониманием диалогический 

текст страноведческого содержания; 

- отвечать на вопросы с опорой на текст 

 

Письмо: 

- делать заметки в процессе групповой рабо-

ты по подготовке описания празднования 

Нового года в месте, где проживаешь. 

 

Языковые навыки: 

- систематизировать правила чтения; 

- составлять словосочетания из изученных 

слов и переводить их на русский язык; 

- работать в парах/группах (обучение в со-

трудничестве): выяснять у одноклассника 

опущенные детали в тексте страноведческо-

го характера; 

- выделять в явлениях общее и различное, 

представлять полученные результаты в виде 

таблицы (Father Christmas и Ded Moroz) 

 

Осуществлять самооценку на оcнове выпол-

ненной проверочной работы (Test yourself) 

Фильм «Christmas» 

(This is Britain -1) 

Фильм „Holidays” (Top 

show) 



2 часа Рождественские и ново-

годние праздники (по-

вторение): 

Take a photo of, listen to 

music, speak on the phone, 

sing Christmas songs and 

carols, collect money for 

charity, decorate the 

Christmas tree with co-

loured balls, have Christmas 

dinner, enjoy Christmas 

 Говорение: 

- составлять групповое высказывание о празд-

новании Нового года. 

Письмо: 

- делать заметки в процессе групповой рабо-

ты по подготовке описания празднования 

Нового года в месте, где проживаешь. 

- работать в парах/группах (обучение в со-

трудничестве): выяснять у одноклассника 

опущенные детали в тексте страноведческо-

го характера. 

Традиции празднования 

Рождества и Нового 

Года в нашей области. 

 

Посещение ежегодной-

рождествен-ской ярмар-

ки. 

   

Раздел 5: 

«Читаем с 

удоволь-

ствием» - 

«Щенок, 

который 

искал 

мальчика» 

 

3 часа/5 

часов 

  Чтение: 

- читать художественный текст, используя 

разные стратегии: с пониманием основного 

содержания/с выборочным и полным понима-

нием; 

- соотносить картинки с содержанием тек-

ста, располагая их в логической последова-

тельности; 

- пересказывать прочитанный текст от имени 

разных персонажей; 

- описывать героя рассказа с опорой на текст; 

- разыгрывать по ролям диалоги из текста; 

- восполнять аннотацию к тексту с помощью 

предложенных лексических единиц; 

- догадываться о значении многозначных слов 

по контексту; 

- восстанавливать текст по его фрагмен-

там; 

- прогнозировать содержание текста по его 

началу 

 Проектная работа: 

«Празднование Ново-

го года» 

УУД проектной дея-

тельности: 

- обучение в сотруд-

ничестве; 

- работа по алгорит-

му/инструк-ции; 

- работа с информа-

цией (поиск, обработ-

ка, использование в 

собственной речи) 

 Аудиро-

вание: 

задания 

1, 2 стр. 

82; 

Чтение:  

задания 

3-5 стр. 

83-84; 

Письмо: 
задание 6 

стр. 84; 

 

Гово-

рение:  

задания 

7, 8 стр. 

84-85 

УУД: 

- конт-

роль 

дости-

жений; 

- само-

оценка; 

- реф-

лексия 

Тема 3. «Лица Лондона». 

Раздел 1: 

«Какие 

интерес-

ные места 

вы хотели 

бы посе-

тить?» 

 

Места: capital, museum, 

theatre, stadium, cinema, 

building, place, church, 

cathedral, city/town, mo-

nument, house 

Географические назва-

ния: The Unites Kingdom 

of Great Britain and North-

Повторение: 

 

Сравнение упот-

ребления времен 

Present Simple и 

Present Conti-

nuous; 

 

Говорение: 

- восполнять реплики в диалоге, разыгрывать 

диалог (о визите в англоговорящую страну), 

соблюдая необходимую интонацию; 

- рассказывать о частях Великобритании и ее 

столице, пользуясь картой и справочником 

учебника; 

- описывать бытовые ситуации, пользуясь 

Чем знаменит наш го-

род/наша область. 

История, окружающий 

мир, литература, му-

зыка 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 



 

2 часа 

ern Ireland (The UK) 

Прилагательные: 

modern, historical, interest-

ing, famous, lovely, hospit-

able, beautiful, traditional, 

old; 

Выражения: be founded 

in, be famous for, be full of 

Артикли с гео-

графическими 

названиями 

картинкой, 

- устно отвечать на вопросы к картинке, ис-

пользуя нужную грамматическую конструк-

цию 

 

Аудирование: 

- воспринимать на слух текст диалогическо-

го/монологического характера и понимать его 

полностью; 

- понимать на слух запрашиваемую информа-

цию из текста 

 

Чтение: 

- читать диалогический/научно-популярный 

текст страноведческого содержания и нахо-

дить в нем запрашиваемую информацию; 

- пользоваться сносками к тексту; 

- соотносить прочитанные тексты с их заго-

ловками; 

- читать связный текст, восполняя пропуски 

глаголами в нужной форме 

 

Письмо: 

- записывать составленные вопросы; 

- составлять подписи к картинкам; 

- писать о своем городе, опираясь на план в 

виде вопросов 

 

Языковые навыки: 

- обобщать правила чтения гласных, соглас-

ных и буквосочетаний; 

- догадываться о значении новых слов по их 

дефиниции; 

- правильно употреблять определенный ар-

тикль с географическими названиями; 

- задавать общий и специальный вопросы (о 

Лондоне); 

- составлять словосочетания (прилагательное 

– существительное), употреблять их в речи; 

- читать даты; 

- продолжать овладевать употреблением в 

Present Continuous (глаголы-исключения); 

- восполнять пропуски в тексте глаголами в 

нужной видовременной форме 

География 

и живот-

ный мир 

  Языковые навыки: 

-используя ранее полученные знания, уметь 

описывать географическое положение и при-

Посещение националь-

ного природного запо-

ведника ЮНЕСКО На-

   



нашей 

области. 

 

1 час 

родный мир калининградской области на 

примере парка «Куршская коса». 

ционального парка 

«Куршская коса». 

Раздел 2: 

«Откры-

ваем инте-

ре-сные 

места» 

 

2 часа 

Географические назва-

ния: the Thames, West-

minster Abbey, the Houses 

of Parliament, Big Ben, the 

Tower of London, Tower 

Bridge, the London Eye, the 

Kremlin, Red Square, 

Buckingham Palace 

Выражения: be situated, a 

sight, fortress, Changing of 

the Guard 

Выражения:  

take something, take part, 

take place, take care of, take 

off, take photos/pictures 

Посещаем другой город: 

look round the town, stay in 

a hotel, buy a map of the 

place, see as many sights as 

possible, visit museums, go 

to the theatre in the evening, 

walk in the parks, go on a 

boat, sent postcards,  go 

shopping, buy souvenirs, 

call friends, send text mes-

sages (SMS), enjoy tradi-

tional meals in cafes, have a 

good time 

Повторение: 

 

Артикли с гео-

графическими 

названиями 

Разделительные 

вопросы 

Говорение: 

- высказаться на заданную тему (что делают 

туристы в новой для них стране) с опорой на 

ключевые слова; 

- комментировать картинки бытового содер-

жания; 

- отвечать на вопрос страноведческого содер-

жания, пользуясь страноведческим справоч-

ником учебника; 

- рассказывать о достопримечательностях 

Лондона, не называя их. Одноклассники дога-

дываются по рассказу; 

 

Аудирование: 

- воспринимать на слух объявление с понима-

нием основного содержания; 

- понимать выборочно и полностью текст 

диалогического характера (беседа туристов и 

гида); 

- воспринимать на слух высказывания школь-

ников о Лондоне, восполняя опущенные слова 

в предложениях из прослушиваемых высказы-

ваний 

 

Чтение: 

- читать страноведческие тексты с полным 

пониманием и соотносить их с картинками; 

- пересказывать прочитанный текст (о досто-

примечательностях Лондона) с опорой на 

картинку; 

- читать связный текст, восполняя пропуски 

новой лексикой; 

- читать письмо, восполняя пропуски опущен-

ными фрагментами письма и производя необ-

ходимую трансформацию фраз 

 

Письмо: 

- восполнять пропуски в личном письме соот-

ветствующими клише письменного этикета; 

- написать рассказ об одной из достопримеча-

тельностей Лондона, используя страноведче-

ский справочник учебника 

 

 Природоведение 

Проектная работа: 

«Описываем место 

вдоль реки Темза, 

которое мы хотели бы 

посетить». 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

Фильм “London”. 

(Window on Britain -1) 

Фильм “London” (This 

is Britain-1) 

 



Языковые навыки: 

- распознавать при чтении и употреблять в 

собственной речи страноведческую лексику 

(достопримечательности Лондона); 

- правильно употреблять определенный ар-

тикль с названиями достопримечательностей 

Лондона; 

- соотносить по звучанию интернациональ-

ные слова в английском и русском языках; 

- соотносить названия достопримечательно-

стей с их дефинициями; 

-употреблять в речи фразовые глаголы (выра-

жения с глаголами take); 

- употреблять разделительные вопросы; 

- восполнять специальные вопросы уместны-

ми вопросительными словами 

Работать в группе по заданной теме 

Досто-

примечае-

тельности 

нашего 

края 

 

1 час 

  Говорение: 

- отвечать на вопрос страноведческого содер-

жания, пользуясь страноведческим справоч-

ником учебника; 

- рассказывать о достопримечательностях 

Калининградской области, не называя их. 

Одноклассники догадываются по рассказу. 

 

Аудирование: 

- воспринимать на слух высказывания школь-

ников о Калининградской области, восполняя 

опущенные слова в предложениях из прослу-

шиваемых высказываний. 

 

Письмо: 

- написать рассказ об одной из достопримеча-

тельностей Калининградской области, исполь-

зуя страноведческий справочник учебника. 

 

Экскурсия по досто-

примечатель-ностям 

Калининградской об-

ласти 

История, литература, 

география 

  

Раздел 3: 

«Извините, 

не могли 

бы вы…?» 

 

2 часа 

Выражения: 

Excuse me…! 

Excuse me, could you tell 

me ..? 

Географические назва-

ния: 

Great Britain, Australia, 

India, Russia, China, the 

USA; 

Достопримеча-

тельности: 

Время: 

Present Perfect 

Артикли с гео-

графическими 

названиями 

Повторение: 

Словообра-

зование:  
глагол → сущест-

вительное 

Говорение: 

- разыгрывать диалог-расспрос (между тури-

стом и жителем Лондона), соблюдая правила 

речевого и неречевого поведения и используя 

уместные клише речевого этикета; 

- вести диалог-расспрос, используя фразы 

Have you been to .., it’s worth seeing/visiting; 

- высказаться на заданную тему (где бы ты 

хотел побывать) с опорой на ключевые слова; 

- восстанавливать диалог из разрозненных 

фраз и разыгрывать его по ролям; 

 История, природове-

дение, литература 

 

Проектная работа:  

«Описыываем музей 

нашего города» (по-

стер) 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 



The Statue of Liberty, the 

Kremlin, the Sydney Opera 

House, the Taj Mahal, the 

Great Wall of China, Ma-

dame Tussaud‟s museum, 

Sherlock Holmes Museum, 

Science Museum 

- составлять собственные диалоги по образцу 

 

Аудирование: 

- воспринимать на слух диалог-расспрос с 

пониманием основного содержания/с полным 

пониманием; 

- воспринимать на слух названия наиболее 

известных достопримечательностей стран 

мира, соотносить их с фотографиями; 

- воспринимать на слух стихотворный текст, 

воспроизводить его, соблюдая нужную инто-

нацию 

 

Чтение: 

- читать с полным пониманием текст стра-

новедческого характера, восполняя пропуски 

в тексте необходимой информацией; 

- читать текст страноведческого характера, 

выбирая из него запрашиваемую информацию; 

- пользоваться страноведческим справочни-

ком для нахождения информации о наиболее 

известных культурных памятниках мира; 

- кратко пересказывать прочитанный текст (о 

достопримечательностях Лондона) с опорой 

на план и на картинку 

 

Письмо: 

- писать статью об одной из наиболее извест-

ных достопримечательностей страны (Красная 

площадь), пользуясь планом в виде вопросов. 

 

Языковые навыки: 

- владеть речевыми клише, обслуживающими 

ситуации туристического общения; 

- систематизировать некоторые правила 

чтения; 

- соотносить по звучанию интернациональные 

слова в английском и русском языках; 

- обобщать правила словообразования (глагол 

– название соответствующей профессии); 

- соотносить значения слов с их дефинициями 

(профессии); 

- читать в группе небольшой текст страновед-

ческого характера с пониманием основного 

содержания. 

Работать в группе по заданной теме. 

Осуществлять самооценку на основе выпол-



ненной проверочной работы (Test yourself). 

Музеи 

калинин-

градской 

области. 

 

2 часа 

  Письмо: 

- составлять описание музея (например, в род-

ном городе) с опорой на предложенный план с 

использованием изученной лексики. 

Языковые навыки: 

- владеть речевыми клише, обслуживающими 

ситуации туристического общения. 

 

Экскурсия в музей ян-

таря и музей Мирового 

океана. 

История, география, 

окружающий мир. 

  

Раздел 4: 

«Просто 

для удо-

вольст-

вия» 

 

 

3 часа 

Посещаем другой город: 

ride the London Eye, see 

London from above, sit on 

the bench inside the cap-

sule, laugh loudly, take 

photos of London, listen to 

music, shoot a video, talk 

on a mobile phone, enjoy 

the trip; 

Выражения: come into the 

room, come out of the shop, 

come true; 

turn (to the) left, turn (to 

the) right, turn slowly, turn 

fast; 

admire London/Moscow 

Повторение: 

Повторяем формы 

глаголов 

Причастия I и II 

Говорение: 

- высказываться на заданную тему (о живых 

скульптурах), используя страноведческий 

справочник; 

- составлять монологическое высказывание 

по заданной теме с опорой на картинку, ис-

пользуя ключевые слова; 

- соотносить вопросы и ответы (об Останкин-

ской башне); 

- рассказывать об известном месте в своем 

родном городе/селе 

 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать запраши-

ваемую информацию из текста диалогического 

характера; 

- воспринимать на слух текст страноведческо-

го характера (об Останкинской башне) и по-

нимать его полностью 

 

Чтение: 

- читать письмо страноведческого содержа-

ния, находить в нем запрашиваемую инфор-

мацию, восполнять пропуски в тексте глаго-

лами в нужной форме (раскрывать скобки); 

- соотносить фразы с содержанием прочитан-

ного текста, исправлять их в соответствии с 

содержанием текста; 

- читать, пользуясь сносками, рассказ бытово-

го характера с полным пониманием; 

- восстанавливать смысл прочитанного текста, 

выстраивая фразы в логической последова-

тельности; 

- пересказывать прочитанный текст от лица 

одного из персонажей. 

 

Письмо: 

- записывать образованные формы глаголов 

 Природоведение Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 



(Participle I и Participle II) 

 

Языковые навыки: 

- обобщать правила чтения гласных, соглас-

ных и буквосочетаний; 

- систематизировать свои знания о способах 

образования форм неправильных глаголов, 

использовать таблицу неправильных глаголов; 

- сопоставлять значения и формы Participle I и 

Participle II, находить эти формы в тексте, 

переводить их на русский язык; 

- задавать специальные вопросы; 

- составлять словосочетания с изученными 

глаголами, употреблять их в речи. 

Колесо 

обозрения 

в Калинин-

граде. 

 

1 час 

Повторение лексики по 

теме «Город» 

 Языковые навыки: 

- умение описывать объекты, находящиеся в 

поле зрения колеса обозрения; 

- высказывать о них свое мнение. 

 Природоведение   

Раздел 5: 

«Вы когда-

нибудь 

гуляли в 

лондон-

ских пар-

ках?» 

 

 

2 часа 

Географические назва-

ния: royal parks, Hyde 

Park, Green Park, St 

James‟s Park, Kensington 

Gardens, Speaker‟s Corner; 

Выражения: be rich in, be 

proud of, activity 

Present Perfect 

(образование, 

употребление) 

Говорение: 

- составлять подписи к картинкам, используя 

глаголы в Present Perfect; 

- разыгрывать диалог по ролям, соблюдая 

правильную интонацию; 

- составлять диалог в соответствии с заданной 

ситуацией; 

- восполнять реплики в диалоге, употребляя 

нужные формы глагола, разыгрывать диалог 

по ролям, 

- брать интервью у одноклассников, пользуясь 

таблицей, комментировать полученные ре-

зультаты; 

- составлять рассказ о персонаже английской 

литературы (Peter Pen), пользуясь страновед-

ческим справочником 

 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать запраши-

ваемую информацию из текста страноведче-

ского содержания 

 

Чтение: 

- читать текст диалогического характера с 

пониманием запрашиваемой информации; 

- анализировать прочитанный текст с грамма-

тической точки зрения: находить в нем нуж-

Парки нашего города и 

области. 

Природоведение, ли-

тература 

Проектная работа: 
«Парки нашего горо-

да» (постер) 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 



ные формы глагола, комментировать текст по 

заданному образцу (… has already done, hasn‟t 

done yet …); 

- читать с полным пониманием текст страно-

ведческого характера (о парках Лондона), 

отвечать на вопросы к тексту 

 

Письмо: 

- составлять подписи к картинкам, пользуясь 

прочитанным текстом. 

 

Языковые навыки: 

- учиться образовывать и употреблять в речи 

глаголы в Present Perfect в соответствии с си-

туацией общения; 

- соотносить грамматическую форму с содер-

жанием картинки; 

- употреблять в речи краткие ответы в Present 

Perfect; 

- систематизировать правила чтения гласных; 

- составлять словосочетания с изученной лек-

сикой, употреблять их в речи. 

Калинин-

градские 

парки 

 

1 час 

Повторение лексики по 

теме «Город». 

  

Письмо: 

- писать рассказ о любом из парков Калинин-

града, пользуясь планом в виде вопросов. 

 

Экскурсия в парк 

«Юность» 

Природоведение, ис-

тория 

  

Раздел 6: 

«Я хотел(а) 

бы пригла-

сить вас на 

вечерин-

ку» 

 

 

2 часа 

Названия праздников: 

Christmas, St Valentine‟s 

Day, Mother‟s Day, Easter; 

Выражения: a sweet 

tooth; 

a piece of/a slice of 

Посуда и столовые при-

боры: a fork, a glass, a 

knife, a plate, a sugar bowl, 

a spoon, a cup, a saucer, a 

teapot 

Повторение: 

Past Simple 
Говорение: 

- составлять рассказ о дне рождения, пользу-

ясь картинками и заданной лексикой; 

- рассказывать о собственном дне рождения, 

опираясь на план в виде вопросов; 

- разыгрывать диалог по ролям, восполняя 

реплики и соблюдая правильную интонацию; 

- отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять монологическое высказывание (о 

британских праздниках) с опорой на картин-

ки; 

- рассказывать о помощи маме по дому, ис-

пользуя заданные лексические единицы; 

- вести вежливый диалог за столом, используя 

нужные речевые клише и соблюдая правила 

речевого и неречевого поведения; 

- восполнять реплики в диалоге, используя 

нужные конструкции. 

 

Аудирование: 

Сравниваем праздники 

и традиции их праздно-

вания в Великобритании 

и в России. 

Правила поведения за 

столом. 

История, литература 

Проектная работа:  
«Праздники России» 

(постер) 

Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 



- контролировать правильность выполнения 

задания, прослушивая текст; 

- воспринимать на слух и понимать текст сти-

хотворения. 

 

Чтение: 

- читать небольшой текст страноведческого 

характера с пониманием запрашиваемой ин-

формации; 

- читать небольшой юмористический текст с 

пониманием общего содержания/с полным 

пониманием 

 

Письмо: 

-составлять и записывать рецепт приготовле-

ния сэндвича, используя ключевые слова 

 

Языковые навыки: 

- систематизировать правила чтения гласных; 

- соотносить новые лексические единицы с их 

дефиницией; 

- активизировать навык употребления глаго-

лов в Present Perfect; 

- догадываться о значении новой лексики с 

опорой на текст и картинку. 

Праздни-

ки Кали-

нин-

градской 

области 

 

2 часа 

Повторение лексики по 

теме: «Праздники». 

  

Говорение: 

- составлять монологическое высказывание (о 

калининградских праздниках) с опорой на 

картинки; 

 

Обсуждаем праздники 

Калининградской об-

ласти: День города, день 

рыбака. 

   

Раздел 7: 

«Погово-

рим о зна-

ме-нитых 

людях» 

 

3 часа 

Слова: song, poems and 

plays, film, picture, stories 

about Robinson Crusoe, 

detective stories, books 

about Tom Sawyer (Mary 

Poppins) 

Жанры: adventure, novel, 

detective, crime story, fairy 

tale 

Повторение: вре-

мена 

Говорение: 

- высказываться о знаменитых людях, опира-

ясь на ключевые слова и используя информа-

цию из социокультурного справочника; 

- описывать литературный персонах с опорой 

на ключевые слова и картинку; 

- рассказывать о любимой книге, аргументи-

руя свою точку зрения; 

- рассказывать о литературном произведе-

нии/фильме, опираясь на план в виде утвер-

ждений; 

- составлять диалог с опорой на образец (о 

британских и американских книгах/авторах); 

- разыгрывать диалог по ролям, соблюдая 

правильную интонацию отвечать на вопросы к 

  Магнитофон, 

Презентации Power 

Point 

 



тексту; 

- рассказывать о смешных случаях из жизни 

известных людей, используя самостоятельно 

найденную информацию 

 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать интервью 

(о любимых писателях и книгах); 

- контролировать правильность выполнения 

задания, завершая фразы из текста 

 

 Чтение: 

- читать небольшой текст страноведческого 

характера (биография Д.Дефо) с пониманием 

запрашиваемой информации; 

- исправлять предложения в соответствии с 

содержанием прочитанного текста; 

- восполнять тексты биографического харак-

тера, используя опущенные фрагменты; 

- читать небольшой текст страноведческого 

характера (биографии Дж. Толкиена и Ч. Дар-

вина), восполняя его недостающей информа-

цией; 

- читать биографию Уильяма Тернера с пони-

манием основного содержания, соотносить 

текст с картинкой; 

- читать юмористический текст (о Ч. Чаплине) 

с пониманием запрашиваемой информации; 

- восстанавливать логику текста (выстраивать 

фразы в нужной последовательности) 

 

Письмо: 

- писать сочинение о любимой книге, исполь-

зуя план в виде вопросов 

 

Языковые навыки: 

- активизировать навык употребления глаго-

лов в Present Perfect 

Пользоваться сносками при чтении текста 

страноведческого характера (биография Д. 

Дефо). 

Соотносить полученную из текста информа-

цию с собственным опытом. 

Расширять социокультурные знания (соотно-

сить англоязычных авторов с названиями 

написанных ими книг). 

Анализировать информацию, используемую 



для восполнения текста биографического 

характера, выбирая наиболее логичный вари-

ант. 

 

Осуществлять самооценку на основе выпол-

ненной проверочной работы (Test yourself). 

Знамени-

тые люди 

Калинин-

градской 

области 

 

2 часа 

Повторение лексики по 

теме «Знаменитые лю-

ди», «Жанры книг». 

 Письмо: 

- писать сочинение о любимой книге, исполь-

зуя план в виде вопросов. 

 

Языковые навыки: 

Расширять социокультурные знания (соотно-

сить калининградскихх авторов с названиями 

написанных ими книг). 

 

Посещение детской 

библиотеки имени М, 

Горького.  

История, литература, 

природоведение 

 

Проектная работа: 

«Художники, писате-

ли, музыканты нашей 

области» (презента-

ции) 

  

Раздел 8: 

Читаем с 

удовольст-

вием: 

«Большой 

побег» 

 

2 часа/5 

часов 

  Чтение: 

- читать страноведческий текст, используя 

разные стратегии: с пониманием основного 

содержания/с выборочным и полным понима-

нием; 

- соотносить картинки с отрывками текста 

– пересказывать прочитанный текст от имени 

разных персонажей; 

- описывать персонаж текста; 

- отвечать на вопросы к тексту; 

- догадываться о значении многозначных слов 

по контексту; 

- восстанавливать логику текста, выстраи-

вая утверждения в нужном порядке; 

- прогнозировать окончание текста по его 

началу. 

 УУД проектной дея-

тельности: 

- обучение в сотруд-

ничестве; 

- работа по алгорит-

му/инструк-ции; 

- работа с информа-

цией (поиск, обработ-

ка, использование в 

собственной речи) 

 Аудиро-

вание: 

задания 

1, 2 стр. 

138-139; 

Чтение:  

задания 

3-5 стр. 

139-140; 

Письмо: 
задание 6 

стр. 140; 

 

Гово-

рение:  

задания 

7, 8 стр. 

141 

 

УУД: 

- конт-

роль 

дости-

жений; 

- само-

оценка; 

- реф-

лексия 

 

Тема 4. «Узнаем друг друга лучше». 

Раздел 1: Внешность и характер, Повторение: Говорение:  История, литература, Магнитофон, грамма-  



«Можно 

задать 

вопрос?» 

 

2 часа 

хобби, учебные предме-

ты. 

Слова и выражения: 

change, to give a change, 

have no change, to change,, 

change pounds for rubles, 

an exchange, for a change; 

opportunity, homesick 

Present Simple и 

Present Continuous. 

- рассказывать о содержании прослушанного 

текста, пользуясь предложенным планом; 

- составлять связный рассказ о визите в Вели-

кобританию с опорой на предлагаемый план; 

- устно отвечать на вопросы корреспондента 

(о поездке в Лондон), используя заданные 

ключевые слова. 

 

Аудирование: 

- воспринимать на слух текст диалогического 

характера (интервью) и понимать запраши-

ваемую информацию. 

 

Чтение: 

- читать интервью (корреспондент и англий-

ская школьница) и находить в нем запраши-

ваемую информацию; 

-читать связный текст в форме письма с по-

ниманием общего содержания/с полным по-

ниманием; 

- пользоваться сносками к тексту. 

 

Письмо: 

- писать письмо родителям о своем пребыва-

нии в зарубежной поездке, опираясь на обра-

зец; 

- записывать составленные ответы на вопро-

сы. 

 

Языковые навыки: 

- задавать разделительный вопрос; 

- овладевать лексикой по теме; 

- составлять предложения с употребительны-

ми словосочетаниями; 

- продолжать овладевать употреблением гла-

голов в Present Continuous; 

- восполнять пропуски в тексте предлагаемой 

лексикой по теме; 

- соотносить слова английского и русского 

языков по звучанию (интернациональные сло-

ва), догадываться о значении английских слов, 

звучащих приближенно к их русским эквива-

лентам. 

музыка, ИЗО, приро-

доведение. 

тические таблицы, 

презентации Microsoft 

Power Point 

1 час Повторение лексики по 

теме: «Хобби». 

 Говорение: 

- рассказывать одноклассникам о своем лю-

бимом увлечении. 

Увлечения калиниград-

ских школьников в сво-

бодное время. c 

   

Раздел 2: Прилагательные (опи- Отрицательные Говорение:   Магнитофон, грамма-  



«Ладим со 

своей 

семьей» 

 

2 часа 

сание характера): 

athletic, friendly, loving, 

talkative, obedient, smart, 

intelligent, wise, polite, 

tactful, naughty, serious, 

understanding, curious, be 

interested (in) 

Выражения: get on well 

with somebody, a good 

sense of humour 

приставки: un-, 

im-, in-, non-. 

- описывать внешность персонажей прочитан-

ного текста; 

- устно отвечать на вопросы к прочитанному 

тексту; 

- описывать внешность и черты характера 

членов своей семьи и друзей; 

- воспринимать на слух и декламировать сти-

хотворный текст; 

- описывать внешность и черты характера 

членов своей семьи и друзей, опираясь на 

ключевые слова; 

- описывать своего друга, не называя его; 

- брать интервью у своего одноклассника; 

- высказываться/описывать идеального друга, 

аргументируя свое мнение; 

- интервьюировать своих одноклассников (что 

любят/не любят); 

- описывать воображаемую семью; 

- придумывать и формулировать правила для 

детей и родителей; 

- разыгрывать по ролям юмористический рас-

сказ диалогического характера. 

 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать полностью 

стихотворный текст; 

- воспринимать на слух и произносить много-

сложные слова с отрицательным аффиксом. 

 

Чтение: 

- читать интервью с пониманием запрашивае-

мой информации, пользоваться сносками в 

процессе чтения;  

-разыгрывать интервью по ролям; 

- читать рассказ об английской семье, нахо-

дить в нем запрашиваемую информацию; 

- читать прагматичный текст (правила для 

учеников и их родителей) с полным понимани-

ем; 

- читать юмористический текст с пониманием 

основного содержания/с полным пониманием. 

 

Письмо: 

- составлять и записывать рассказ о своей 

семье; 

- создавать семейный альбом, снабжая фото 

подписями; 

тические таблицы, 

презентации Microsoft 

Power Point 



- сочинять и записывать рассказ о семейных 

традициях. 

 

Языковые навыки: 

- обобщать правила чтения гласных; 

- активизировать навык употребления предло-

гов; 

- группировать слова, подбирая антонимы; 

- овладевать правилами вежливого речевого 

общения; 

- овладевать способами распознавания и упот-

ребления аффиксов прилагательных с отрица-

тельным смыслом; 

- догадываться о значении слов по словообра-

зовательным элементам. 

Осуществлять самопроверку и самокоррек-

цию в ходе выполнения проверочных заданий 

(Test yourself). 

 

Типичные 

калинин-

градские 

семьи 

 

1 час 

Повторение лексики по 

темам «Семья», «Дру-

зья» 

  

Говорение: 

- описывать внешность и черты характера 

членов своей семьи и друзей; 

- описывать своего друга, не называя его; 

Письмо: 

- составлять и записывать рассказ о своей 

семье; 

- создавать семейный альбом, снабжая фото 

подписями; 

- сочинять и записывать рассказ о семейных 

традициях. 

 

Обсуждаем различные 

традиции, существую-

щие в калининградских 

семьях. 

Литература, история, 

природоведение 

 

Проектная работа: 
«Составляем рассказ о 

семейных традициях 

празднования различ-

ных праздников». 

Проектная семья: 

«Идеальная смья». 

УУД проектной дея-

тельности: 

- обучение в сотруд-

ничестве; 

- работа по алгорит-

му/инструк-ции; 

- работа с информа-

цией (поиск, обработ-

ка, использование в 

собственной речи) 

  

Раздел 3: 

«У вас есть 

домашний 

питомец, 

не так ли?» 

 

2 часа 

Повторение (домашние 

питомцы). 

Повторение: вре-

мена. 
Говорение: 

- составлять короткое монологическое выска-

зывание в связи с поставленной коммуника-

тивной задачей; 

- отвечать на вопросы к тексту; 

- участвовать в диалоге-обмене мнениями (о 

домашнем питомце), высказывая и аргумен-

тируя свою точку зрения; 

- обсуждать с партнером прочитанный текст, 

  Магнитофон, грамма-

тические таблицы, 

презентации Microsoft 

Power Point 

 



высказывая свою точку зрения; 

- пересказывать наиболее понравившийся 

фрагмент прочитанного текста (детективная 

история); 

- давать воображаемое интервью на ток-шоу 

корреспонденту газеты «Домашние любим-

цы». 

 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и повторять скорого-

ворки. 

 

Чтение: 

- читать с полным пониманием текст, воспол-

няя пропуски предлагаемыми лексическими 

единицами; 

- читать короткие фрагменты интервью с по-

ниманием запрашиваемой информации; 

- читать детективную историю с пониманием 

основного содержания/с полным пониманием; 

- прогнозировать дальнейшее содержание 

детективной истории по ее началу, выбрав 

одну из предложенных версий; 

- вычленять из текста наиболее существен-

ные факты. 

 

Письмо: 

- написать рассказ о домашнем питомце; 

- письменно излагать краткое содержание 

прочитанного текста (аннотация); 

- письменно пересказать текст от имени одно-

го из его персонажей. 

 

Языковые навыки: 

- активизировать навык распознавания и 

употребления неправильных глаголов; 

- соотносить текстовую информацию с гра-

фической (картинки); 

- анализировать текст с лингвистической 

точки зрения: находить в нем неправильные 

глаголы; 

- сравнивать результаты выполнения задания 

с результатами одноклассников, производя 

необходимую коррекцию; 

- работать в парах/группах (обучение в со-

трудничестве); 

- осуществлять самопроверку, рефлексию. 



1 час Повторение лексики по 

теме «Домашние питом-

цы» 

  

Говорение: 

- рассказывать о своем домашнем питомце, 

опираясь на предложенный план; 

Письмо: 

- написать рассказ о домашнем питомце. 

 

Популярные домашние 

питомцы в Калинингра-

де. 

Природоведение 

Проектная работа: 

«Мой домашний пи-

томец» (постер) 

УУД проектной дея-

тельности: 

- обучение в сотруд-

ничестве; 

- работа по алгорит-

му/инструк-ции; 

- работа с информа-

цией (поиск, обработ-

ка, использование в 

собственной речи) 

  

Раздел 4: 

«У нас 

одинако-

вые хоб-

би?» 

 

 

2 часа 

Хобби: cooking, writing, 

sport, playing computer 

games, collecting 

stamps/postcards, listening 

to music, watching 

TV/films, going to the thea-

tre, dancing, reading 

books/magazines, playing 

musical instruments, taking 

photos 

Повторение: спе-

циальные вопросы. 
Говорение: 

- участвовать в групповом обсуждении увле-

чений одноклассников; 

- высказывать свои предположения об увлече-

ниях персонажей на картинках; 

- задавать друг другу вопросы по содержанию 

прочитанного текста; 

- восполнять микродиалоги и разыгрывать их 

по ролям; 

- описывать своего лучшего друга/подругу, 

опираясь на ключевые слова; 

- описывать своему партнеру любого извест-

ного человека (не называя его имени); 

- брать интервью у одноклассника о его/ее 

хобби. 

 

Чтение: 

- читать юмористические тексты с понимани-

ем запрашиваемой информации; 

- читать предложения и корректировать их в 

соответствии с содержанием прочитанного 

текста. 

 

Языковые навыки: 

- активизировать навык употребления Past 

Simple в вопросительных предложениях; 

- употреблять Past Simple или Present Conti-

nuous в микродиалогах в соответствии с си-

туацией; 

- работать в парах/группах (обучение в со-

трудничестве). 

  Магнитофон, грамма-

тические таблицы, 

презентации Microsoft 

Power Point 

 

Наши 

хобби 

Поторение лексики по 

теме «Хобби» 

  

Говорение: 

 Проектная работа: 

«Самые странные 

  



 

1 час 

- брать интервью у своих одноклассников об 

их хобби и резюмировать его для класса; 

- высказывать свое мнение о разных хобби (с 

опорой на подстановочную таблицу); 

- составить монологическое высказывание о 

самом интересном или странном хобби; 

 

Письмо: 

- писать обобщенную информацию об увлече-

нии своего одноклассника по результатам 

интервью (с опорой на образец). 

 

хобби». 

«Хобби моих друзей». 

УУД проектной дея-

тельности: 

- обучение в сотруд-

ничестве; 

- работа по алгорит-

му/инструк-ции; 

- работа с информа-

цией (поиск, обработ-

ка, использование в 

собственной речи) 

Раздел 5: 

«Кем вы 

собирае-

тесь 

стать?» 

 

 

2 часа/5 

часов 

Профессии: nurse, libra-

rian, lawyer, dentist, engi-

neer, computer program-

mer, farmer, worker, office 

worker, housewife, taxi 

driver, business-

man/businesswoman, post-

man/postwoman, firefight-

er, police officer, doctor, 

architect, pilot, vet, me-

chanic, teacher, scientist, 

gardener, sportsman, 

sportswoman, manager, 

correspondent, writer, poet, 

artist, actor/actress, journal-

ist, bodyguard. 

Выражения: work in the 

fields and with farms ani-

mals, put out fires, take care 

of all members of smb‟s 

family, solve people‟s prob-

lems with their teeth, catch 

criminals, take care of sick 

animals, arrange work for 

others in a company, repair 

cars, planes, ships etc.; take 

care of sick people, plan the 

building of roads, bridges, 

machines, etc.; drive car, 

bring letters and postcards 

to people 

Повторение: вре-

мена. Типы вопро-

сов. 

Говорение: 

- составлять короткое монологическое выска-

зывание в связи с поставленной коммуника-

тивной задачей (о будущей профессии); 

- брать интервью у одноклассников (о профес-

сиях), заполняя таблицу; 

- рассказывать о профессии одного из родите-

лей с опорой на образец; 

- обмениваться мнениями о текстах, прочи-

танных в составе групп; 

- описывать свою воображаемую профессию, 

ранжируя предложенные ее характеристики 

и сравнивая свой список характеристик со 

списками одноклассников; 

- вести диалог/обмениваться мнениями о про-

фессиях; 

 

Аудирование: 

- воспринимать на слух беду, извлекая запра-

шиваемую информацию; 

- воспринимать на слух интервью, извлекая из 

него запрашиваемую информацию. 

 

Чтение: 

- читать в группе тексты (о популярных про-

фессиях), извлекая запрашиваемую информа-

цию; 

- восполнять недостающую информацию; 

- читать текст биографического характера с 

пониманием основного содержания; 

- преобразовывать в таблицу информацию из 

прочитанных текстов. 

 

Письмо: 

- зафиксировать результаты обсуждения про-

 Природоведение, ли-

тература, история. 

 

Магнитофон, грамма-

тические таблицы, 

презентации Microsoft 

Power Point 

Аудиро-

вание: 

задания 

1, 2 стр. 

168; 

Чтение:  

задания 

3-5 стр. 

169-170; 

Письмо: 
задание 6 

стр. 170; 

 

Гово-

рение:  

задания 

7, 8 стр. 

170-171 

 

УУД: 

- конт-

роль 

дости-

жений; 

- само-

оценка; 

- реф-

лексия 



фессий в виде таблицы. 

 

Языковые навыки: 

- активизировать навык распознавания и 

употребления лексики по теме (профессии); 

- соотносить слова английского и русского 

языков по звучанию (интернациональные сло-

ва), догадываться о значении английских слов, 

звучащих приближенно к их русским эквива-

лентам; 

- соотносить названия профессий с их дефи-

нициями; 

- прогнозировать черты характера, необхо-

димые для определенной профессии и запол-

нять таблицу; 

- анализировать и обобщать результаты 

проведенного интервью, используя текст в 

виде таблицы; 

- соотносить текстовую информацию с гра-

фической (картинки). 

Осуществлять самопроверку и самокоррек-

цию в ходе выполнения специальных провероч-

ных заданий. 

Моя бу-

дущая 

профессия 

 

2 часа 

Повторение лексики по 

теме «Профессии». 

 Говорение: 

- составлять короткое монологическое выска-

зывание в связи с поставленной коммуника-

тивной задачей (о будущей профессии); 

- описывать свою воображаемую профессию, 

ранжируя предложенные ее характеристики 

и сравнивая свой список характеристик со 

списками одноклассников; 

 

Письмо: 

- написать рассказ об идеальной профес-

сии/роде занятий, пользуясь предложенным 

планом. 

 

Популярные профессии 

в калининградской об-

ласти. 

 

Урок-встреча с родите-

лями, рассказывающими 

о своей профессии. 

Природоведение, ли-

тература, история. 

Проектная работа: 

«Идеальная профес-

сия». 

УУД проектной дея-

тельности: 

- обучение в сотруд-

ничестве; 

- работа по алгорит-

му/инструк-ции; 

- работа с информа-

цией (поиск, обработ-

ка, использование в 

собственной речи) 

  

Раздел 6: 

«Читаем с 

удоволь-

ствием»: 

«Британ-

ские тра-

диции». 

 

1 час 

  - работать в группе, выбирая для чтения один 

текст из нескольких предложенных; 

- читать страноведческий текст с полным 

пониманием его содержания; 

- пересказывать текст для учащихся, не чи-

тавших его; отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять письменный рассказ о местных 

традициях, пользуясь заданным планом; 

- создавать всей группой постер/альбом о ме-

 УУД проектной дея-

тельности: 

- обучение в сотруд-

ничестве; 

- работа по алгорит-

му/инструк-ции; 

- работа с информа-

цией (поиск, обработ-

ка, использование в 

  



стных традициях для своих зарубежных дру-

зей. 

собственной речи) 



4. Оценочный инструментарий 

 

В УМК «Enjoy English 5-6» учебный материал структурирован по тематическим цик-

лам. В конце каждого цикла предусмотрено выполнение учащимися контрольной работы в 

виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress Check (Приложение 1). 

Проверочная работа позволяет учителю и самим школьникам оценить, в какой степе-

ни усвоен пройденный языковой и речевой материал.  

Контроль сформированности лексической стороны речи также происходит на каж-

дом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений.  

Контроль сформированности грамматических навыков также осуществляется в хо-

де ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подгото-

вительного и речевого характера).  

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента незна-

комых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет форми-

роваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания текста для 

аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении носителей англий-

ского языка.  

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетек-

стовые задания. 

 

Приложение 1 

 

Контрольная работа № 1 

1.  Выбери слово, наиболее подходящее по смыслу к выделенному.  

1) To study      a) to stand         b) to discuss     c) to learn     d) to read 

2) Bright          a) silly                b) clever           c) slow          d) happy 

3) To start       a) to stop           b) to go             c) to run        d) to begin 

2. Выбери и вставь слово, подходящее по смыслу. 

    1. Look at our …! There are a lot of new subjects.  

 a) paper b) uniform c) timetable d) textbook 

    2.Students like to give … to their teachers.   

 a) stamps b) timetables c) chocolate d) nicknames 

     3.Where will they … their Christmas holidays?  

 a) travel b) spend c) study d) go 

    4.Last summer my two classmates … .   

 a) went abroad   b) went to bed c) went shopping 

   5.How many … languages do you learn at school?  

 a) interesting b) foreign c) easy d) heavy 

3. Выбери и вставь глагол в нужной форме.  

1.  Last August my father and I … abroad.  

     a) go   b) will go   c) went 

2. Most British students … school uniform. 

 a) wear b) wears c) wore 

3. How long … your party last tomorrow night? 



 a) does b) did c) will 

4. How many girls … there in your class? 

 a) is b) are c) do 

4. Выбери правильный вариант перевода:  

     1) student‟s uniform  

                 a) школьная форма ученика б) школьная форма учеников 

    2) my friend‟s nickname 

                 а) прозвище моего друга б) прозвище моих друзей 

   3) her children‟s marks 

               а) оценка ее детей б) оценки ее детей 

 

Контрольная работа № 2 

1.  Выбери слово, наиболее подходящее по смыслу к выделенному. 

1)  weekend      a) rest           b) Saturday and Sunday c) seven days 

2)  to arrange   a) to think b) to go out              c) to make plans 

3)  programme  a) an invitation letter b)an actor‟s diary c) a plan for doing smth 

 2. Выбери и вставь слово, подходящее по смыслу. 

1) Let‟s … a picnic at the weekend. 

     a) make     b) arrange     c) play     d) stay 

2) The students will … with British families. 

     a) propose  b) visit         c) miss     d) stay 

3) I‟d like to invite a … of students to visit us. 

        a) invitation  b) programme       c) partner               d) group 

4)  My sister … for the educational and social programme.   

         a) started           b) went out           c) was responsible   d) arranged 

5) Our … football team went abroad last week.   

         a) local b) foreign c) responsible d) social 

3. Выбери правильное окончание вопроса.  

1) Barbara Grey will be responsible for the social programme, …  

             a) won‟t they?  b) will she?   c) won‟t she?  

2) Your grandfather doesn‟t play sports any more, …  

     a) doesn‟t he?     b) does he?       c) isn‟t he? 

3) Our headteacher is going to make a new timetable, … 

    a) is he?           b) don‟t he      c) will 

4) Joan‟s elder brother didn‟t go out with his foreign visitors yesterday, … 

   a) was he?    b) did he?      c) didn‟t he? 

4. Выбери и вставь глагол в нужной форме:  

   1) Yesterday Andrew and his friends … to the cinema.  

          a) go           b) went         c) will go 

  2) We … to have a picnic next weekend. 

          а) will go b) are going   c) go 

  3) She usually … with her friends during her visit to London. 

          а) stay b) stays          c) will stay 

 

 

 



Контрольная работа № 3 

1.  Выбери слово, наиболее подходящее по смыслу к выделенному. 

1)  To interview someone    a) to give an interview b) to read an interview c) to 

ask somebody questions 

2)  parents a) mum and dad         b) sister and brother        c) grandma and grandpa 

3)  sociable a) serious             b) talkative                    c) independent 

2.  Выбери и вставь слово, подходящее по смыслу. 

1)Linda Silvester will be responsible for an English-Russian students‟ … next year. 

                    a) characteristic   b) exchange     c) description 

2) The Silvesters are a typical English family. They are … and close. 

                   a) talkative          b) caring     c) main 

3) My mother and father are kind and caring. I love my … 

                  a) characteristics   b) parents    c) classmates 

4) The famous sportsman often … interviews to different magazines. 

                  a) does                 b) makes   c) gives 

5) Could we … a date and time now? 

                 a) arrange         b) make         c) do 

3. Выбери и вставь глагол в нужной форме. 

1) My little sister … to be a lawyer. 

                a) goes                  b) are going   c) is going 

2) Look! They … a new youth magazine. 

               a) are reading        b) read          c) are going to 

3) Steven … with Joan last summer. 

              a) makes friends    b) made friends   c) will make friends 

4) Her elder brother … his job next month. 

             a) will change     b) changes           c) changed 

5) The bodyguards protect politicians and their families, … they? 

            a) don‟t              b) do             c) aren‟t 

4. Выбери правильный вариант перевода:  

1) The boys are watching a video in their room at the moment.  

         a) Мальчики обычно смотрят видео в своей комнате  

         б) Мальчики сейчас смотрят видео в своей комнате  

         в) Мальчики собираются смотреть видео в своей комнате.  

2) His parents often read newspapers in the evening.  

       а) Его родители часто читают газеты по вечерам  

       б) Его родители сейчас читают вечерние газеты  

       с) Его родители прочитали газеты вечером. 

 

Контрольная работа № 4 

         1.  Выбери слово, наиболее подходящее по смыслу к выделенному.  

1) A capital             a) a country        b) a museum          c) a city              d) a building 

2) To take place      a) to take care b) to have          c) to happen        d) to stay 

3) Well-known         a) unknown      b) famous          c) fantastic  d) smart 

 2.  Выбери и вставь слово, подходящее по смыслу.  

1) You‟ll hear some important … on the radio at 6 o‟clock.  

 a) place of interest b) voice   c) information d) music 



2) Our city museum is not … an art gallery at all.   

 a) founded  b) like c) known d) real  

3) The … says that the Tower has a bloody history.  

 a) information b) museum c) voice d) legend 

4) An important political meeting took … near the Houses of Parliament two years 

ago. 

 a) place b) care  c) part             d) off  

5) Where is Don? – He is running at the … .   

 a) capital b) stadium c) art gallery d) tower 

       3. Выбери и вставь глагол в нужной форме.  

1) This little kitten … a warm house and a hospitable family.  

          a) is needing  b) needs   c) nee 

2) Look at that group of strange tourists … along the street. 

 a) are going b) going c) go  

3) Could I speak to Miss Smith? – Sorry, she … an interview to a youth magazine. 

 a) is giving b) gives c) gave  

4) Her elder brother … his job next month. 

 a) will change b) changes c) changed 

5) We … a lot of balloons through the window. 

 a) are seeing  b) sees c) can see 

      4. Выбери правильный вариант перевода:  

1) Сейчас ему необходим только горячий чай.  

         a) He is needing only a cup of hot tea at the moment.  

         b) He needs only a cup of hot tea at the moment.  

2) Что Вы хотите?  

         а) What do you want? 

        b) What are you wanting?  

3) Тише! Он пишет статью о Москве.  

      a) Keep silence! He is writing an article about Moscow.  

      b) Silence! He writes an article about Moscow 

 


