
 
 
 
 
 
 
 



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 
КУРСА 

 
Предметные результаты освоения учениками основной школы программы по 

иностранному языку: 
 

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

 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 
• начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/cеле, о своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свой отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 
• воспринимать на слух и понимать полностью речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных  аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи ( 
сообщение/рассказ/ интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно  понимать с опорой на языковую догадку,  
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтение: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным   и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста( языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
своё мнение; 

письменная речь: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране, странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное чтение предложений на смысловые группы; 

• распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования( аффиксация, словосложения, 
конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского языков. 
Социокультурная компетенция: 
• - знание национально культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой  оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора ( скороговорки, 
поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной 
литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта,культуры стран изучаемого 
языка ( всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция: 
• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 

 
 В познавательной сфере: 

• умение  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;     

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать, 
слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 



• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

 
 В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление  о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном  полиязычном, поликультурном мире, осознание, 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодёжных форумах. 

 
 В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного  творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

 
 В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 
 В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт, фитнес). 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 
школе: 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
•  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку./ по ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 
Личностные результаты  обучающихся основной школы, формируемые 
при       изучении иностранного языка: 



• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

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

 
 

2. Содержание учебного предмета 
 
Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР 
(вариант 7.1), соответствует ФГОС ООО. 
Учебным планом школы на изучение  английского языка отводится 105 часов (35 недель, 
3 учебных часа в неделю). В том числе внутрипредметный модуль 35 часов          
Содержание курса "Английский язык 5" определяется его целями и задачами. Поскольку 
основной целью обучения данного курса является развитие коммуникативной 
компетентности, то содержание курса отражает сущность каждого из ее компонентов: 
лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и 
стратегической, а также степень и потребности развития основных видов речевой 
деятельности. Воспитательные, образовательные и развивающие цели определяют 
тематику текстов, рассматриваемые проблемы, типы и  виды текущих и контрольных 
заданий.  

Социально-бытовая сфера: Тема «Это я»: информация о себе, своих увлечениях и 
хобби, своих друзьях. Тема «Моя семья»: информация о членах семьи, черты характера, 
обустройство дома. Тема «Еда»: продукты, составление меню, рецепты блюд, в магазине. 
Тема «Планы на лето»: прогноз погоды, составление планов на лето, обсуждение 
предстоящих каникул. Тема «Моя планета»: планеты солнечной системы, жизнь на 
других планетах, экология планеты Земля и ответственность человека за последствия 
своей деятельности. 

Социально-культурная сфера: Тема «Жизнь животных»: название животных, 
экзотические и дикие животные, уход за животными, животные и человек. Тема «Много 
лет назад»: жизнь в прошлом, доисторические животные, проведение раскопок, 
достопримечательности современных город, путешествие по странам древнего мира. 
Тема «Давайте пойдем в театр»: репертуар театра, обсуждение и постановка пьес, 
кукольный театр и сказки. Тема «Город и деревня»: тур по Лондону, невероятные здания 
мира, Москва – столица нашей Родины. 

Учебно-трудовая сфера: Тема «Школа и каждодневная рутина» расписание уроков и 
изучаемые школьные предметы, взаимоотношения обучающихся и учителей, школьная 
жизнь зарубежных и Российских школьников. 

Внутренний модуль (35 часов): Тема «Английский язык-международный язык 
общения». 



Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь 

В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 
этикетного характера, диалог-расспрос, при этом по сравнению с начальной школой 
усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 
произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 
оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 
как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания; 
• выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
Объем диалогов – до 6 реплик со стороны каждого обучающегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 
Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 
умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 
типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

• При этом предусматривается развитие умений: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 5 классе, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 
Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам обучающихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 
классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400 слов. 



• Умения чтения, подлежащие формированию: 
• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 
Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

20 слов, включая адрес), выражать пожелания 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 
– 40 слов. 
Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 
как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 
знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 
• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
Предусматривается овладение умениями: 
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 
• правильно оформлять адрес на английском языке; 
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности страны 

родного края. 
Языковые знания и навыки 

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

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 



лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
• а) аффиксации: 
• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ing (meeting); 
• прилагательные с суффиксами -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), 

- ian/an (Russian), -ing (boring), префиксом un- (unusual) ; 
• наречия с суффиксом - ly (quickly); 
• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 
• б) словосложения: существительное + существительное (football) 
• в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

to change – change) 
• Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a 
new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. 
It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 
сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; всех типов 
вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Continuous); побудительных предложений в 
утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 
глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 
something; Stop talking. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous, модальных 
глаголов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 
нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 
степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу 
( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 
неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а 
также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных 
числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 
 

3. Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 
составленному в рабочей программе основного общего образования,  с 
использованием комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 

 
№ 

урока 
Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 



Предметные знания Предметные умения 

1-2 Обратно в школу. 
 

Модуль 1. 
Повторение. 

Составление специальные 
вопросы. 

Формировать грамматические 
навыки говорения. Активизация 

новой лексики по 
теме.  Развивать умение читать и 

понимать на слух. 
3-4 Новый ученик. 

 
Модуль 2. 

Знакомство. 
 

ответы на вопросы при 
знакомстве (имя, возраст, 
страна, город, класс); 
формы глагола to be. 

Формировать грамматические и 
лексические навыки говорения. 

5 Я и мой класс. 
 

Отработка правил чтения, 
чтения по транскрипции. 
Оценочную лексику и 
речевые клише при 
описании себя. 

Развивать умение читать и 
понимать на слух с целью 

общего охвата содержания и 
полного понимания. Развивать 

навык говорения. 
6-7 Что ты 

коллекционируешь? 
 

Модуль 3. Хобби. 
 

Узнавать в письменном и 
устном тексте, 
воспроизводить и 
употреблять в речи ЛЕ, 
вести короткий разговор о 
коллекциях. 

Развивать умение читать и 
говорить на основе 

прочитанного. 

8 Привет на 
музыкальном радио. 

 

Воспринимать на слух 
основное содержание 
аудиотекста. 

Развивать умение читать и 
понимать на слух с целью 

общего охвата содержания и 
полного понимания. 

Развивать навык диалогической 
речи. 

 
9 Я хорошо разбираюсь 

в компьютерах. 
 

компьютерная лексика. 
Навыки письма e-mail. 

Активизация новой лексики по 
теме.  Формировать 

грамматические навыки 
говорения 

10 Лексико-
грамматический тест 

 

Осознавать качество и 
уровень усвоенного 
материала 

Самопроверка усвоения 
материала 

11 Модуль 4. 
Школьный журнал. 

 

поиск, анализ, отбор 
информации, ее 
преобразование, 
сохранение, передача и 
презентация. 

Развивать умение читать и 
понимать на слух с целью 
общего охвата содержания 

12 Моё расписание.  
 
 

Расспросить собеседника и 
ответить на его вопросы о 
распорядке дня. 

Активизация новой лексики по 
теме.  Формировать 

грамматические навыки 
говорения 

13-14 Кое-что о моей школе.   
 

Воспринимать на слух и 
извлекать необходимую 

Формировать грамматические 
навыки говорения. Активизация 



Модуль 5. Идеальное 
расписание. 

фактическую информацию 
(имена действующих лиц, 
место и время действия) 
игнорируя ненужное.  

новой лексики по 
теме.  Развивать умение читать и 

понимать на слух 

15-16 Который час?  
 

Модуль 6. Время. 

Различать на слух и 
адекватно произносить все 
звуки английского языка.  

Развивать умение читать и 
понимать на слух с целью 

общего охвата содержания и 
полного понимания 

17 Кто что делает?  Оперировать в процессе 
устного и письменного 
общения навыками 
употребления  Present 
Simple в утвердительных, 
отрицательных и 
вопросительных 
предложениях. 

Развивать умение читать и 
говорить на основе 

прочитанного. 

18-19 Всегда, иногда или 
никогда? 

  
Модуль 7. Наречия 

времени. 

Узнавать в письменном и 
устном тексте, 
воспроизводить и 
употреблять в речи ЛЕ, 
обслуживающие ситуации 
общения, в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Формировать грамматические 
навыки говорения. Развивать 
умение читать и понимать на 
слух с целью общего охвата 

содержания и полного 
понимания 

20-21 Давай работать 
вместе.  

 
Модуль 8. Мы-друзья. 

 

Использовать в речи 
устойчивые 
словосочетания, оценочную 
лексику и речевые клише в 
соответствии с 
коммуникативной  задачей, 
уметь работать в группе.  

Формировать грамматические 
навыки говорения. Активизация 

новой лексики по 
теме.  Развивать умение читать и 

понимать на слух. 

22 Лексико-
грамматический тест. 

Осознавать качество и 
уровень усвоенного 
материала 

Самопроверка усвоения 
материала 

23 Урок-проект 
 «Нам бы хотелось 

знать» 

поиск, анализ, отбор 
информации, ее 
преобразование, 
сохранение, передача и 
презентация. 

Формировать навыки работы в 
группе 

24-25 Семейный альбом. 
 

Модуль 9. Семейное 
дерево. 

 

Воспроизводить и 
употреблять в речи ЛЕ. 
Опираться на языковую 
догадку в процессе чтения 
и аудирования. 

Активизация новой лексики по 
теме.   

Формировать грамматические 
навыки говорения. 

 
26-27 Я похож на своего... 

 
Модуль 10. Описание 

внешности.  
 

степени сравнения 
прилагательных в 
стандартных ситуациях. 

Формировать грамматические 
навыки говорения. Развивать 
умение читать и понимать на 

слух. 

28 Мой дом - моя Прочитать и понять Формировать грамматические и 



крепость.  
 

основное содержание 
текста, извлечь из текста 
необходимую   
информацию. 

лексические навыки говорения. 
Развивать способность к догадке, 

сопоставлению и сравнению 
речевых единиц. 

29-30 Воспоминания.  
 

Модуль 11. Простое 
прошедшее премя. 

Воспринимать на слух и 
понимать существенные 
детали аудиотекста с четко 
представленной 
информацией. 

Формировать лексические 
навыки говорения.  Развивать 
умение читать и понимать на 
слух с целью общего охвата 

содержания и полного 
понимания 

31-32 История семьи.  
 

Модуль12. 
Замечательные 

события. 

устойчивые 
словосочетания, оценочную 
лексику и речевые клише в 
рассказе о своей семье. 
Навыки употребления  Past 
Simple в утвердительных, 
отрицательных и 
вопросительных 
предложениях. 

Развивать умение читать и 
говорить на основе прочитанного 

33 Каждому есть что 
рассказать. 

 

Вести короткий разговор о  
фотографиях и людях на 
фотографиях. 

 Формировать грамматические 
навыки говорения. Развивать 
навыки монологической речи. 

34 Модуль13. 
 Страничка о моей 

семье. 
 

Осознавать качество и 
уровень усвоенного 
материала, уметь оценивать 
достигнутые результаты. 

Формировать творческий подход 
к созданию проекта 

35 Лексико-
грамматический тест. 

 

У самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, 
ее преобразование, 
сохранение, передача и 
презентация. 

Самопроверка усвоения 
материала 

36-37 Я люблю 
бананы. 

 
Модуль 14. Вкусовые 

пристрастия. 
 

Различать на слух и 
адекватно произносить все 
звуки английского языка. 
Местоимений some any. 

Развивать умение читать и 
говорить на основе прочитанного 

38 Модуль 15. В 
магазине. 

 

исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные. 

Развивать навыки диалогической 
речи. 

39-40 Пакет чипсов, 
пожалуйста. 

 

Использовать в речи 
устойчивые 
словосочетания, оценочную 
лексику и речевые клише в 
соответствии с 
коммуникативной  задачей. 

Формировать грамматические 
навыки говорения. Развивать 
умение читать и понимать на 

слух. 

41-42 Пропавшая тележка.  
 

Модуль 16. Работаем 
сыщиками. 

Прочитать и понять 
основное содержание 
текста с четко 
представленной 

Формировать грамматические и 
лексические навыки говорения. 



информацией и с 
информацией, о которой  
нужно догадаться. 

43 Модуль 17. Давай 
готовить. 

 

повелительное наклонение 
в стандартных ситуациях. 

Активизация новой лексики по 
теме.  Развивать умение читать и 
говорить на основе прочитанного 

44 Ты сладкоежка? 
 

Воспринимать на слух и 
понимать существенные 
детали аудиотекста с четко 
представленной 
информацией и с 
информацией, о которой 
нужно догадаться. 

Формировать грамматические и 
лексические навыки говорения. 

45 Лексико-
грамматический тест. 

 

Осознавать качество и 
уровень усвоенного 
материала, уметь оценивать 
достигнутые результаты. 

Самопроверка усвоения 
материала 

46 Модуль 18.  
 Кулинарное ТВ шоу.  

 

самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, 
ее преобразование, 
сохранение, передача и 
презентация. 

Развивать навыки 
сотрудничества. 

47 Мини животные. 
 

Узнавать в письменном и 
устном тексте, 
воспроизводить и 
употреблять в речи ЛЕ, в 
соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Активизация новой лексики по 
теме.  Развивать способность к 

догадке, сопоставлению и 
сравнению речевых единиц. 

48-49 Умные существа. 
 

Модуль19. Животные 
нашей планеты.  

 

Понять и оценить 
художественный текст. 
Извлечь из текста 
необходимую фактическую   
информацию, имена 
действующих лиц, место и 
время действия и т.д. 

Формировать лексические 
навыки говорения.  Развивать 
умение читать и говорить на 

основе прочитанного 

50 Идеальные родители. 
 

Вести короткий разговор о 
животном. Использовать 
слова адекватно ситуации 
общения.  

Формировать грамматические 
навыки говорения. Развивать 
умение читать и понимать на 
слух с целью общего охвата 

содержания и полного 
понимания 

51 Гости из дикой 
природы. 

 

Воспринимать на слух и 
извлекать необходимую 
фактическую информацию 
(имена действующих лиц, 
место и время действия, 
аргументы и т.д.) 
игнорируя ненужное. 

Развивать умение читать и 
понимать на слух. Формировать 
грамматические и лексические 

навыки говорения 

52 Когда я был При описании использовать Формировать грамматические 



маленьким…  
 

глагол to be в Past Simple. 
Узнавать и понимать 
образовательные элементы 
(суффикс –у). 

навыки говорения. 

53 Большой и красивый. 
 

Соблюдать интонации 
основных 
коммуникативных типов 
предложений: утверждения, 
специального вопроса. 

Развивать способность к догадке, 
сопоставлению и сравнению 
речевых единиц. Развивать 

навыки аудирования. 

54 Лексико-
грамматический тест. 

 

Осознавать качество и 
уровень усвоенного 
материала, уметь оценивать 
достигнутые результаты. 

Самопроверка усвоения 
материала 

55 Модуль 20. 
 Животные и мы. 

 

самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, 
ее преобразование, 
сохранение, передача и 
презентация. 

Подготовка проекта в группах 

56-57 Они жили давным-
давно. 

 
Модуль 21. 

Доисторические 
животные. 

Оперировать в процессе 
устного и письменного 
общения навыками 
употребления  правильных 
глаголов Past Simple. 
Развивать навык 
соотносить информацию.  

Активизация новой лексики по 
теме.  Формировать 

грамматические навыки 
говорения. Развивать умение 
читать и понимать на слух. 

58 Коренные 
американцы. 

 

Расспросить собеседника и 
ответить на его вопросы . 
 

Формировать грамматические и 
лексические навыки говорения. 

Развивать способность к догадке, 
сопоставлению и сравнению 

речевых единиц. 
59 Модуль 22. На 

раскопках. 
 

Детально понимать 
содержание текста с четко 
представленной 
информацией и с 
информацией, о которой  
нужно догадаться. 
Определенный артикль с 
национальностями. 

Формировать лексические 
навыки говорения.  Развивать 
умение читать и понимать на 
слух с целью общего охвата 

содержания и полного 
понимания 

60 Древняя Спарта. 
 

Воспринимать на слух 
основное содержание 
аудиотекста. 

Развивать умение читать и 
говорить на основе прочитанного 

61 Модуль 23. Встреча с 
великими людьми. 

 

Вести короткий разговор. 
Различать на слух и 
адекватно произносить все 
звуки английского языка. 

Формировать грамматические 
навыки говорения. Развивать 
умение читать и понимать на 
слух с целью общего охвата 

содержания и полного 
понимания 

62 Модуль 24. Опираться на языковую Формировать грамматические и 



Путешествие во 
времени.  

 

догадку в процессе чтения 
и аудирования.  

лексические навыки говорения. 

63 Лексико-
грамматический тест. 

Осознавать качество и 
уровень усвоенного 
материала, уметь оценивать 
достигнутые результаты. 

Самопроверка усвоения 
материала 

64 Урок-проект 
«Давайте будем 
археологами» 

 

самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, 
ее преобразование, 
сохранение, передача и 
презентация. 

Развивать умение 
монологической речи. 

65-66 Что в репертуаре? 
 

Модуль 25. Мне 
нравится театр. 

 

Прочитать и понять 
основное содержание 
текста. Извлечь из текста 
необходимую фактическую 
информацию и ответить на 
вопросы. 

Активизация новой лексики по 
теме. Развивать навыки 

диалогической речи. 

67 Медведь, которого не 
было. 

 

Расспросить собеседника и 
ответить на его вопросы. 
Воспринимать на слух, 
извлекая необходимую 
информацию и соотнести с 
картинками. 

Формировать грамматические 
навыки говорения. Развивать 
умение читать и понимать на 

слух. 

68 Модуль 26. Ставим 
сценку «Папа – 

робот». 
 

Прочитать и понять 
основное содержание 
текста.  
При описании робота 
глаголы в 3 л. ед. ч в Present 
Simple. 

Формировать грамматические и 
лексические навыки говорения. 

69 Рыбак Хауэл и 
русалка.  

 

Узнавать в письменном и 
устном тексте, 
воспроизводить и 
употреблять в речи ЛЕ, в 
соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Формировать лексические 
навыки говорения.  Развивать 
умение читать и понимать на 
слух с целью общего охвата 

содержания и полного 
понимания 

70  Модуль 27. 
Кукольное 

представление. 
 

Опираться на языковую 
догадку в процессе чтения 
и аудирования. 

Развивать умение читать и 
говорить на основе прочитанного 

71 Вам понравился 
спектакль? 

 

Понять и оценить 
художественный текст. При 
описании уметь выражать 
своё мнение. 

Развивать умение читать и 
понимать на слух с целью 

общего охвата содержания и 
полного понимания 

72 Лексико-
грамматический тест. 

 

Осознавать качество и 
уровень усвоенного 
материала, уметь оценивать 

Самопроверка усвоения 
материала 



достигнутые результаты. 
73 Урок-проект.  

«Давай поставим 
пьесу»  

 

самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, 
ее преобразование, 
сохранение, передача и 
презентация. 

Подготовка проекта 

74-75 Где ты живешь?  
 

Модуль 28. Родная 
страна. 

Использовать слова 
адекватно ситуации 
общения.  
Воспринимать на слух и 
извлекать необходимую 
фактическую информацию, 
заполнить таблицу. 

Развивать навыки аудирования. 
Развивать навыки 

неподготовленной речи. 

76 Лондонское колесо 
обозрения.  

соотносить прочитанную 
информацию с картинками.  

Формировать грамматические 
навыки говорения. Развивать 
умение читать и понимать на 
слух с целью общего охвата 

содержания и полного 
понимания 

77-78 Когда мечты 
становятся 

реальностью.  
 

Модуль 29. Я-
мечтатель. 

 

Детально понимать 
содержание текста с четко 
представленной 
информацией и с 
информацией, о которой  
нужно догадаться.  

Формировать грамматические 
навыки говорения. Развивать 
умение читать и понимать на 

слух. 

79-80 Удивительные 
здания. 

 
Модуль 30. Хочу все 

знать. 
 

Использовать в речи 
устойчивые 
словосочетания, оценочную 
лексику и речевые клише 
при описывании здания. 
Превосходная степень 
прилагательных. 

Формировать грамматические и 
лексические навыки говорения. 

Развивать способность к догадке, 
сопоставлению и сравнению 

речевых единиц.  

81-82 Построй свой дом. 
 

Модуль 31. Родной 
дом. 

  
 

Опираться на языковую 
догадку в процессе чтения.  

Активизация новой лексики по 
теме.  Формировать лексические 

навыки говорения.  

83 Москва.  
 

Понять и оценить 
художественный текст. 

Развивать умение читать и 
говорить на основе прочитанного 

84 Лексико-
грамматический тест. 

 

Осознавать качество и 
уровень усвоенного 
материала, уметь оценивать 
достигнутые результаты. 

Самопроверка усвоения 
материала 

 

85 Модуль 32. 
Место, где тебе 

хорошо. 
 

самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, 
ее преобразование, 

Формировать грамматические и 
лексические навыки говорения 



сохранение, передача и 
презентация. 

86-87 Какая погода? 
 

Модуль 33. Погода не 
бывает плохая. 

 

Расспросить собеседника и 
ответить на его вопросы о 
погоде. Уметь соотносить 
услышанную информацию 
с картинками. 

Активизация новой лексики по 
теме.  Развивать умение читать и 

понимать на слух. 

88 Факты о погоде. 
 

Извлечь из текста 
необходимую фактическую   
информацию и ответить на 
вопросы.  

Развивать навыки 
неподготовленной речи. 

89 Модуль 34. Строим 
планы. 

 

Оперировать в процессе 
устного и письменного 
общения конструкцией to 
be going to. 

Формировать грамматические 
навыки говорения. Развивать 
умение читать и понимать на 
слух с целью общего охвата 

содержания и полного 
понимания 

90 Если погода будет 
хорошая …. 

 

Воспринимать на слух и 
понимать существенные 
детали аудиотекста. 
Узнавать и понимать 
придаточные условия 
первого типа.  

Формировать грамматические 
навыки говорения. Активизация 

новой лексики по 
теме.  Развивать умение читать и 

понимать на слух 

91 Я люблю каникулы.  
 

Описывать информацию 
личного характера (личное 
письмо) на тему летних 
каникул. 
 

Формировать грамматические и 
лексические навыки говорения. 

Развивать способность к догадке, 
сопоставлению и сравнению 

речевых единиц. 
92 Куда поехать. 

 
Прочитать и понять 
основное содержание 
текста, ответить на 
вопросы. Оперировать в 
процессе устного и 
письменного общения 
основными 
синтаксическими 
конструкциями. 

Формировать лексические 
навыки говорения.  Развивать 
умение читать и понимать на 
слух с целью общего охвата 

содержания и полного 
понимания 

93 Лексико-
грамматический тест. 

 

Осознавать качество и 
уровень усвоенного 
материала, уметь оценивать 
достигнутые результаты. 

Самопроверка усвоения 
материала 

94 Урок-проект 
«Планируем отпуск». 

 

самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, 
ее преобразование, 
сохранение, передача и 
презентация. 

Формировать грамматические 
навыки говорения. 

95-96 Странная планета. 
 

Использовать слова 
адекватно ситуации 
общения.  

Формировать грамматические и 
лексические навыки говорения. 



Вести короткий разговор о 
планете. 

97 Подземный мир. 
 

Воспринимать на слух и 
понимать существенные 
детали аудиотекста с четко 
представленной 
информацией, заполнить 
таблицу. 

Развивать навыки аудирования. 

98-99 Расскажи о себе. 
 

Вести диалог с 
собеседником о 
вымышленной семье, уметь 
отвечать на вопросы. 

Развивать умение читать и 
говорить на основе прочитанного 

100 Следуй по карте.  
 

Воспринимать на слух и 
извлекать необходимую 
фактическую информацию  
игнорируя ненужное. 
Оперировать в процессе 
устного общения 
предлогами места. 

Развивать умение читать и 
понимать на слух с целью 

общего охвата содержания и 
полного понимания 

101  Охота за рукописью. 
 

Узнавать в письменном и 
устном тексте, 
воспроизводить и 
употреблять в речи ЛЕ. 

Формировать грамматические 
навыки говорения. Активизация 

новой лексики по 
теме.  Развивать умение читать и 

понимать на слух. 
102-103 Тайна 

подземелья. 
Модуль 35. Разгадай 

загадку. 

Вести короткий разговор о 
том, как сохранить нашу 
планету. 

Формировать грамматические и 
лексические навыки говорения. 

Развивать способность к догадке, 
сопоставлению и сравнению 

речевых единиц. 
104 Промежуточная 

аттестация 
  

105 Повторение 
пройденного 

 Развивать умение читать и 
говорить на основе прочитанного 

 
 
 
 
 

 


