




делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 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 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Обучающийся 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; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность 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. 

Раздел «Языковая компетенция (владение языковыми средствами)» 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, 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 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики 5 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 5 класса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах 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 словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими 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, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

– распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, 

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 winter.); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

– имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

– модальный глагол shall. 
 

 

Содержание учебного предмета 



Unit 1.Hello! Nice to see you again! – 26 ч 

Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, школьная форма, 

распорядок дня. Взаимоотношения обучающихся и учителей, правила для учителей и 

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

Unit 2. We are going to travel to London. – 24 ч 

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

Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по телефону. 

Поведение дома и в гостях. Знакомство с нашей планетой. 

Unit 3. Faces of London. – 30 ч 

В городе: названия общественных мест. Ориентация в городе. В городе и за городом. Общая 

информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона. Некоторые достопримечательности 

Москвы. Город/село, где я живу: его карта, экскурсия по моему городу/селу. 

Unit 4. Learning more about each other. – 22ч 

Информация о себе: черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее. Моя семья: черты 

характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения, взаимоотношения в семье. Помощь 

родителям по дому. Уход за домашними животными. Профессии: черты характера, 

необходимые для различных профессий, опасные профессии, мужские и женские профессии. 

Формы организации учебных занятий: 
письменная контрольная работа, диктант, игра,  сочинение, письменная работа, тест, устный и 

письменный опрос, практикум, беседа исследование 

 
Характеристика  основных видов    деятельности: 

 

Конструирование предложений c новой лексикой, диалогов, монологов, лексический  диктант, 

декламирование стихотворения, чтение текстов, выполнение заданий по тексту,  лексико-

грамматические упражнения, контроль и самоконтроль речевых навыков,  восстановление 

текста, работа со словарем, с моделями, аудирование, описание картинки, тест, заполнение 

анкеты, таблиц, выполнение упражнений в рабочей тетради, проект  

 
Календарно-тематическое планирование   
 

№ Тема часы 

1 Здравствуйте! Рады видеть вас снова! 26 

 Раздел 1. Поговорим о первом дне в школе 5 

 1. Школьное расписание 1 

 2. Новый ученик-англичанин в нашей школе 1 

 3. Новые предметы 1 

 4. Классная комната 1 

 5. Режим дня 1 

 Раздел 2. Жаль, что я в России 3 

 6. Письмо-приглашение о школьном обмене 1 

 7. Речевой этикет: вежливая просьба 1 



 8. Ответное письмо учительнице из Великобритании 1 

 Раздел 3. Поговорим о летних каникулах 4 

 9. Прошедшие летние каникулы 1 

 10. Факты из жизни великих людей 1 

 11. Планы на выходные и каникулы 1 

 12. Контроль письменной речи по разделам 1-3 1 

 Раздел 4. Поговорим о достопримечательностях 2 

 13. Посещение достопримечательностей 1 

 14. Рекламный буклет для туристов 1 

 Раздел 5. Поговорим о школьных клубах 3 

 15. Школьные клубы 1 

 16. Символы и девизы клубов 1 

 17. Приглашения в клубы. Объявления 1 

 Раздел 6. Придумываем правила для учеников и учителей 3 

 18. Правила поведения в школе 1 

 19. Придумываем правила для учеников и учителей 1 

 20. Контроль письменной речи по разделам 4-6 1 

 Раздел 7. Что ты знаешь о британских школах? 4 

 21. Британская школа 1 

 22. Отношение к школьной форме 1 

 23. Контрольная работа №1 по теме 1 1 

 24. Проектная работа №1 «Добро пожаловать на наш школьный 

сайт» 

1 

 Раздел 8. Внеклассное чтение 1 

 25. «Зачем мама торопила детей?» 1 

 26. Резерв  

2 Мы собираемся путешествовать по Лондону 24 

 Раздел 1. Добро пожаловать в Лондонскую школу 4 

 27. Подготовка к школьному обмену 1 

 28. Согласование условий обмена 1 

 29. Распределение обязанностей перед школьной вечеринкой 1 

 30. Хандра в день рождения 1 

 Раздел 2. Что ты собираешься делать? 7 

 31. Планы на ближайшее будущее   



 32. Выходной с Мери Поппинс 1 

 33. Семейные путешествия 1 

 34. Праздник «Хеллоуин» 1 

 35. Обсуждение сувениров для британских школьников 1 

 36. Правила поведения 1 

 37. Контроль письменной речи по разделам 1-2 1 

 Раздел 3. Делаем школьный альбом для британских друзей 5 

 38. Создание школьного альбома для школьных друзей 1 

 39. Обсуждение событий, происходящих в момент речи. 1 

 40. Из истории Деда Мороза 1 

 41. Отрывок из молодежного журнала 1 

 42. Вечер и воскресное утро в кругу семьи 1 

 Раздел 4. Что ты собираешься делать на зимних каникулах? 8 

 43. Подготовка к празднованию Рождества и Нового года 1 

 44. Рождество в Великобритании 1 

 45. Каникулы Санта Клауса 1 

 46. Любимый праздник британцев 1 

 47. Письмо зарубежному другу 1 

 48. Контроль письменной речи по разделам 3-4 1 

 49. Контрольная работа по теме 2 1 

 50. Проектная работа «Празднование Нового года» 1 

3 Достопримечательности Лондона 30 

 Раздел 1. Какие достопримечательности ты бы хотел 

увидеть? 

4 

 51. Пребывание российских школьников в английских семьях 1 

 52. Карта Великобритании 1 

 53. Факты о великих городах России 1 

 54 Лондонский зоопарк  

 Раздел 2. Открытие достопримечательностей 3 

 55. Карта Лондона 1 

 56. Самые известные достопримечательности Лондона 1 

 57. Путешествие по Темзе 1 

 Раздел 3. Извините, можно … 5 

 58. Ориентация в незнакомом городе 1 

 59. Трафальгарская площадь 1 



 60. Символы стран мира  

 61. Музеи Лондона 1 

 62. Контроль письменной речи по разделам 1-3 1 

 Раздел 4. Ради веселья 3 

 63. Посещение колеса обозрения в Лондоне 1 

 64. Факты об Останкинской башне 1 

 65. Чтение забавной истории о встрече в парке 1 

 Раздел 5. Ты когда-нибудь гулял в Лондонских парках? 3 

 66. Парк – любимое место лондонцев 1 

 687 Бытовые диалоги из жизни англичан 1 

 68. Парки Лондона 1 

 Раздел 6. Я бы хотел пригласить тебя на вечеринку 4 

 69. Организация дня рождения 1 

 70. Чаепитие по-английски 1 

 71. Столовые приборы 1 

 72. Контроль письменной речи по разделам 4-6 1 

 Раздел 7. Поговорим о знаменитых людях 5 

 73. Знаменитые люди из англоговорящих стран 1 

 74. Известные литературные персонажи 1 

 75. Факты биографий 1 

 76. Контрольная работа по теме 3 1 

 77. Проектная работа «Добро пожаловать в наш город» 1 

 Раздел 8. Внеклассное чтение 3 

 78. «Великий побег» 1 

 79. «Великий побег» 1 

 80. «Великий побег» 1 
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 Раздел 1. Можно тебя спросить? 3 

 81. Средняя школа в Лондоне 1 

 82. Обмен впечатлениями о Лондоне 1 

 83. Письма домой 1 

 Раздел 2. Хорошо ладить с семьей 8 

 84. Типичная английская семья 1 

 85. Внешность и характер членов семьи 1 

 86. Отношения в семье 1 



 87. Рассказ о семье 1 

 88. Семейный альбом 1 

 89. Традиции проведения праздников в твоей семье 1 

 90. Идеальная семья  

 91. Контроль письменной речи по разделам 1-2  

 Раздел 3. У тебя есть домашнее животное, не правда ли? 3 

 92. Любимое домашнее животное 1 

 93. Детективная история 1 

 94. Интервью о своем домашнем питомце 1 

 Раздел 4. У нас похожие хобби (увлечения)? 3 

 95. Хобби, которыми увлекаются люди 1 

 96. Странные хобби 1 

 97. Хобби твои и твоих друзей 1 

 Раздел 5. Кем ты хочешь стать? 7 

 98. Мир профессий 1 

 99. Предпочтения сверстников в выборе профессии 1 

 100. Рассказы людей разных профессий 1 

 101. Контроль письменной речи по разделам 3-5 1 

 102. Контрольная работа по теме 4 1 

 

 

 

 

 

 


