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Пояснительная записка 

1.Роль и место 

дисциплины  

Иностранный язык (в том числе английский) как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и формируя 

коммуникативную культуру школьника. 

В средней (основной) школе английский язык относится к числу обязательных базовых общеобразовательных 

учебных предметов, т. е. является инвариантным предметом, обязательным для изучения в средней (основной) 

школе. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

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

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

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

межкультурное общение с носителями языка. 

2.Адресат  Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы курса английского языка к  УМК 

«Английский в фокусе» авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. и предназначена для учащихся 5 классов основной школы, изучающих английский язык со 2 

класса. Кроме того, данная программа также может быть использована в тех общеобразовательных организациях, где 

английский язык изучается с 5 класса.   Программа направлена на общеобразовательный уровень изучения предмета. 



 

3. Соответствие 

ФГОС 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования…………  

 Закона об образовании в РФ  Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» декабря 2012 

года № 273); 

 Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2012. – 

144 с. – (Стандарты второго поколения); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы 

4. Цели и задачи. В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 Повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и 

информационного развития общества и основными направлениями развития образования на современном этапе; 

 Создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с требованиями российского общества; 

 Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

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

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 



 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к 

личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию английского 

языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

 Создание основы для выбора английского языка как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, формирующих 

ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения;  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

5. Специфика 

программы 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, 

реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему 

универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, создаѐт механизмы реализации требований 

ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал для дня 

завтрашнего. Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 



соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса английского 

языка в 5 классе, который является частью основной образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 

класс. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют два 

возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом 

от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даѐт возможности интегрировать знания из разных предметных 

областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, 

которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

6. Основные 

содержательные 

линии курса 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

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

7. Структура 

программы 

 Программа  включает три раздела: пояснительную записку; тематическое планирование с распределением учебных 

часов по темам курса и подробное календарно-тематическое планирование с требованиями к уровню подготовки 

обучающихся. 



8. Требования к 

результатам 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В результате изучения английского языка в 5 классе у обучающихся формируются: 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык»; 



 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию 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 этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  сформированность мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной  образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные   позиции и социальные компетенции, сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 

Метапредметные результаты: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные 

задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и 

способность противостоять трудностям и помехам;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную 



трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и 

способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его 

содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла 

автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической 

связи описываемых событий); умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие  смыслового чтения, включая умение выделять 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. 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка в 5 классе у обучающихся формируется коммуникативная компетенция в 

следующих видах речевой деятельности: 



Говорение 

Обучающийся научится: 

 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 свое 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 с опорой на образец; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей с опорой на 

образец. 

Обучающий получит возможность научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее без опоры на образец; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о России и Англии без опоры на образец; 

 описывать события и явления без опоры на образец; 

 выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному; 

 давать краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью), с опорой на графический текст 

Обучающийся получит возможность научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью), без опоры на графический текст; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию, с 

опорой/без опоры на графический текст. 

Чтение: 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 



 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 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 свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

Обучающийся научится: 

 применять правила написания слов, изученных в 5 классе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

 знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложения, конверсия); 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

английского языка. 

Обучающийся получит возможность научится:  

 правильно членить предложения на смысловые группы; 

 понимать и использовать явление многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и описывать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 



местоимений, числительных, предлогов); 

 понимать основные различия систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

Обучающийся научится: 

 понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в России и Англии; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знать реалии страны/стран изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомится с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 составить представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

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

 понять роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

Обучающийся научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации за счѐт 

контекстуальной догадки, жестов и мимики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации за счѐт 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, языковых замен. 

9. Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации учебного процесса с системой 

консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы учащихся с использованием современных 

компьютерных технологий. Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются 

парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики 

и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих 

педагогических технологий обучения: организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая 

деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. Большое 

значение придается здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой 



на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной 

речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и 

наоборот), использование физминуток. 

10. Виды и формы 

контроля 

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля:  

 текущего (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в рамках одной темы, проверка 

уровня сформированности рецептивных и продуктивных навыков и умений); 

 промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического материала и практических умений 

использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой ситуативно-тематической области; осуществляется в 

конце каждой изученной темы); 

 итогового (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными компетенциями в разных видах 

речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, письменной речи; осуществляется в конце года). 

Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме устного опроса, словарных диктантов, тестовых 

заданий, чтения вслух и про себя, творческих работ. 

Рабочей программой предусмотрено проведение 9 промежуточных контрольных работ (лексико-грамматических 

тестов) и итоговой контрольной работы по четырем видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и 

письмо). 

Контрольно-измерительные материалы даны в контрольных заданиях «Test Booklet» по каждому модулю, по 2 

вариантам и итоговый тест. Хотя контроль сформированности лексической стороны речи и грамматических 

навыков фактически происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, 

однако, в рубрике « Progress Check » обязательно представлены специальные тесты для проверки владения 

некоторыми лексическими единицами и грамматическими явлениями, входящими в обязательный словарный запас 

данного модуля. 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и 

построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений 

и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за 

выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема урока Кол –

во 

часов 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела 

 

 5 Вводный модуль 

1 Англ алфавит  1 Говорение: 

В диалогической форме: начинать, поддерживать и заканчивать диалог этикетного характера в 

рамках речевых ситуаций «Приветствие/Прощание», «Знакомство», «На уроке английского языка» 

Аудирование: понимать в целом речь учителя по ведению урока; распознавать на слух и полностью 

понимать речь одноклассника в ходе общения с ним; понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем «Приветствие/Прощание», «Знакомство», «На уроке английского 

языка»  

Чтение: соотносить графический образ слова с его звуковым образом, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал 

Письменная речь: владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес) 

Графика и орфография: применять основные правила чтения и орфографии 

Фонетика: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи 

Лексика: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи ЛЕ, 

обслуживающие ситуации общения «Приветствие/Прощание», «Знакомство», «На уроке английского 

2 Англ алфавит 1 

3 Числительные. 

Цвета. 

1 

4 Глаголы места. 

Классно- 

урочные 

выражения 

1 

5 Входной  

контроль. 

1 

выполнение 90% ‐100% работы. 

11.Объѐм и сроки 

изучения 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 510 часов 

(из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения английского языка в 5–9 классах. Таким образом,  

на каждый класс предполагается выделить по 105 часов. 



языка» 

Грамматика: использовать в речи безличные предложения (It is …); выражать побуждение с 

помощью повелительного наклонения в утвердительной форме; различать существительные с 

неопределѐнным артиклем (a/an)  и правильно их употреблять в устных и письменных 

высказываниях  

. 9 Модуль1.  Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

1 Школа! 1 Говорение 

В диалогической форме: - начинать, поддерживать и заканчивать диалог этикетного характера в 

учебной ситуации «Знакомство»; - в ходе диалога-расспроса в учебной ситуации «Знакомство в 

школе» сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, самостоятельно запрашивать 

информацию, выражать своѐ мнение/отношение, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего.  

В монологической форме: - высказываться о фактах и событиях (описание, сообщение, 

характеристика) с опорой на ключевые слова: рассказать о школьных предметах, представиться 

самому и представить других, рассказать о школах Англии и России; - кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы: сравнение образовательных систем в Англии и России. 

Аудирование: - при непосредственном общении распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале; - понимать основное 

содержание несложных, кратких аутентичных прагматических текстов в рамках темы «Школа» и 

выделять для себя значимую информацию.  

Чтение: - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; - 

читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять тему/основную мысль, 

выделять главные факты из текста, опуская второстепенные); - читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь: - заполнять анкеты и формуляры (составить своѐ расписание, заполнить «факт-

файл» о себе, заполнить анкету выбора предметов). 

Графика и орфография: применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетика: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи; соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Лексика: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения в пределах темы «Школа». 

Грамматика: - использовать в речи простые предложения с составным именным сказуемым (глагол 

2 Снова в школу! 1 

3 Любимые 

предметы. 

1 

4 Школы в 

Англии. 

 

1 

5 Школьная жизнь. 1 

6 Приветствия.  

 

1 

7 Учимся работать 

в паре. 

1 

8 Тест по теме: 

« Школа и 

школьная жизнь». 

1 

9 Работа над 

ошибками. 

1 



to be в форме настоящего простого времени); - различать существительные с неопределѐнным 

артиклем и правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях; - узнавать на слух/при 

чтении и употреблять в устных и письменных высказываниях личные местоимения в именительном 

падеже. 

 10 Модуль 2. Это я. 

1 Страны и 

национальности. 

1 Говорение 

В диалогической форме: начинать, поддерживать и заканчивать диалог этикетного характера в 

стандартной ситуации общения «В магазине»; - поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 

них при ведении диалога этикетного характера в стандартной ситуации общения «День рождения». 

В монологической форме: - рассказывать о себе и своих вещах, о стране изучаемого языка (какие 

сувениры можно купить в Соединѐнном Королевстве); - передавать содержание прочитанного с 

опорой на текст/ключевые слова/план (рассказать историю человека-паука). 

Аудирование: - при непосредственном общении распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале; - понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов прагматического характера: определить тему/основную 

мысль, выделить главные факты, опуская второстепенные. 

Чтение: - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; - 

читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять тему/основную мысль, 

выделять главные факты из текста, опуская второстепенные); - читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод). 

Письменная речь: - делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственном 

высказывании, чтобы передать содержание прочитанного, составить свой список подарков на день 

рождения; - писать с опорой на образец о своей коллекции; - заполнять анкету, формуляр 

информацией о своѐм любимом персонаже комиксов. 

Графика и орфография: применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетика: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи; соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Лексика: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения в пределах тем «Любимый персонаж комиксов», «День 

рождения», «Подарки и сувениры», «Англоговорящие страны», «Моя коллекция». 

2 Мои вещи. 

Множественное 

число 

существительных

. 

1 

3 Моя коллекция. 1 

4 Сувениры из 

Великобритании 

1 

5 Наша страна. 1 

6 Покупка 

сувениров. 

1 

7 Англоговорящие 

страны. 

1 

8 Контрольная 

работа по теме: 

«Взаимоотноше

ния в семье». 

1 

9 Работа над 

ошибками. 

1 

10 Обобщающий 

урок по теме 

«Взаимоотноше

1 



ния в семье 

Внешность. 

Досуг и 

увлечения». 

Грамматика: - воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов; - понимать при чтении и на слух, употреблять в устных и письменных 

высказываниях конструкцию have got, существительные во множественном числе, указательные 

местоимения this/these – that/those. 

 

 

8 Модуль 3. Мой дом – моя крепость 

1 Типы домов. 1 Говорение 

В диалогической форме:- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартной 

ситуации общения «Моя квартира/дом», соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника отказом/согласием, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, в стандартных ситуациях общения «Моя 

квартира/дом», «Моя комната».  

В монологической форме: - рассказывать о себе, своей семье (своѐм доме/квартире, своей комнате), 

сообщать краткие сведение о своей стране и стране изучаемого языка (типичные дома и известные 

архитектурные памятники в англоговорящих странах и России); - делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (описание необычного и типичного английского дома, Тадж-Махала), 

предавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, используя 

перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения (тексты «Жизнь на верхних этажах», 

«Дома, имеющие общую стену», «Тадж-Махал»; - кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (описание типичного дома в России). 

Аудирование: - при непосредственном общении распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале; - понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов прагматического характера: определить тему/основную 

мысль, выделить главные факты, опуская второстепенные. 

Чтение: - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; - 

читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять тему/основную мысль, 

выделять главные факты из текста, опуская второстепенные); - читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод). 

Письменная речь: - делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственном 

высказывании, чтобы передать содержание прочитанного; - писать с опорой на образец (план) о 

своѐм доме/квартире, своей комнате. 

2 С новосельем. 

Притяжательные 

местоимения. 

1 

3 Моя комната. 

Предлоги места. 

1 

4 Типичный 

английский дом. 

1 

5 Осмотр дома . 

 

 

1 

6 Страноведение. 

Тадж-Махал. 

1 

7 Тест по лексике, 

грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму. 

1 

8 Работа над 

ошибками. 

1 



Графика и орфография: применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетика: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи; соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Лексика: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения в пределах тем «Мой дом/квартира», «Моя комната», 

«Типичные дома в Англии и России», «Знаменитые памятники архитектуры». 

Грамматика: - воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов; - понимать при чтении и на слух, употреблять в устных и письменных 

высказываниях порядковые числительные, предложения с there is /there are, притяжательные 

местоимения. 

 8 Модуль 4. Семейные узы. 

1 Моя семья. 1 Говорение 

В диалогической форме:- вести диалог-расспрос о членах семьи, их профессии, характере, 

внешности, сообщать информацию от третьем лице (об общем знакомом, о знаменитости, о членах 

мультипликационной семьи Симпсонов), отвечая на вопросы или самостоятельно запрашивая 

информацию, выражая своѐ мнение/отношение, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

В монологической форме: - высказываться о себе и своей семье, о любой знаменитости с опорой на 

план/образец. 

Аудирование: - при непосредственном общении распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале; - понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов прагматического характера: определить тему/основную 

мысль, выделить главные факты, опуская второстепенные. 

Чтение: - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; - 

читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять тему/основную мысль, 

выделять главные факты из текста, опуская второстепенные); - читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод). 

Письменная речь: - писать с опорой на образец (план) о своей семье, составлять «профайл» 

любимой знаменитости, создать постер о телевизионной сериальной семье в России на основе 

образца, создать стихотворение о своей семье на основе образца. 

2 Описание 

внешности. 

1 

3 Знаменитые 

люди. 

1 

4 Американские 

«телесемьи». 

1 

5 Увлечения.  



6 Описание людей  

 

1 Графика и орфография: применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетика: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи; соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Лексика: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения в пределах тем «Моя семья», «Описание внешности», 

«Описание характера» 

Грамматика: - воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов; - понимать при чтении и на слух, употреблять в устных и письменных 

высказываниях притяжательные и объектные местоимения, притяжательный падеж, предложения в 

повелительном наклонении (положительном и отрицательном) 

7 Тест по лексике, 

грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму. 

1 

8 Работа над 

ошибками. 

1 

 10 Модуль 5. Животные со всего света. 

1  Удивительные 

создания. 

Простое 

настоящее время. 

1 Говорение 

В диалогической форме:- вести комбинированный диалог в речевой ситуации «В зоопарке» 

(сообщать информацию и выражать своѐ мнение, расспрашивать и давать оценку, просить о чѐм-

либо и аргументировать свою просьбу); - вести диалог-расспрос о животных зоопарка; вести 

этикетный диалог в речевой ситуации «У ветеринара». 

В монологической форме: - передавать основное содержание прочитанного или услышанного с 

опорой на ключевые слова; высказываться о животном зоопарка, о своѐм домашнем питомце, 

используя описание и характеристику с опорой на образец; - кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы («Стань детективом-садоводом»). 

Аудирование: - понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматический 

текстов (реклама) и выделять для себя значимую информацию; 

Чтение: - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; - 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; читать 

аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста). 

Письменная речь: - создать постер с изображением фауны нашей страны с опорой на образец; - 

писать с опорой на план о диком животном; писать с опорой на образец и план сообщение на форум 

о свеем домашнем питомце; - заполнять анкеты и формуляры (заполнить «фактфайл» о 

2 В зоопарке 1 

3 Мой питомец 1 

4 Пушистые 

друзья. 

1 

5 Животные. 1 

6 Посещение 

ветлечебницы. 

 

1 

7 Из жизни 

насекомого. 

1 

8 Контрольная 1 



работа по теме 

«Животные со 

всего света». 

животном)родной страны)  

Графика и орфография: применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетика: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи; соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Лексика: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения в пределах тем «Дикие/домашние животные», «Мой питомец», 

«Насекомые». 

Грамматика: - воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей; - 

понимать при чтении и на слух, употреблять в устных и письменных высказываниях 

утвердительную, отрицательную и вопросительную форму простого настоящего времени. 

9 Работа над 

ошибками. 

1 

10 Обобщающий 

урок по теме 

«Животные со 

всего света». 

1 

 9 Модуль 6. С утра до вечера. 

1 Распорядок дня. 

Предлоги 

времени. 

1 Говорение 

В диалогической форме: - вести диалог этикетного характера в речевой ситуации «Сколько времени», 

- брать/давать интервью; - вести комбинированный диалог в речевой ситуации «Кто твои 

родители?»; - вести диалог-побуждение к действию в речевой ситуации «Приглашение в 

кино/театр/парк и т.д.» (приглашать к действию/взаимодействию, соглашаться/не соглашать на 

предложение партнѐра, объяснять причину своего решения). 

В монологической форме: - высказываться о своѐм или чьѐм-либо распорядке дня, о занятиях в 

выходной день с опорой на ключевые слова; - составить описание фотографии с опорой на ключевые 

слова; - делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного (тур к Биг-Бену); - кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы (описание достопримечательностей России). 

Аудирование: - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте. 

Чтение: - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; - 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров (инструкция) с точным и полным 

пониманием, используя разные приѐмы переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод) 

Письменная речь: - делать краткое письменное сообщение от лица супергероя о своѐм распорядке 

дня с опорой на образец; - писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нѐм. 

2 Профессии. 

Настоящее 

продолженное 

время. 

1 

3 Занятия на 

выходных. 

1 

4  Главные 

достопримечат 

ельности.   

1 

5 Российские 

знаменитости. 

1 

6 Приглашение к 

действию 

1 



7 Солнечные часы. 1 Графика и орфография: применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетика: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи; соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Лексика: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения в пределах тем «Распорядок дня», «Способы провести 

выходные», «Профессии», «Описание достопримечательностей». 

Грамматика: - воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов; - понимать при чтении и на слух, употреблять в устных и письменных 

высказываниях утвердительную, отрицательную и вопросительную форму простого продолженного 

времени, предлоги времени. 

8 Тест по лексике, 

грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму. 

1 

9 Работа над 

ошибками. 

1 

 9 Модуль 7. В любую погоду. 

1 Времена года, 

месяцы, погода. 

1 Говорение 

В диалогической форме: - вести диалог этикетного характера: начинать вести и заканчивать разговор 

по телефону; - вести диалог-расспрос в речевых ситуациях «Погода»; - вести комбинированный 

диалог в речевой ситуации «Покупка одежды» 

В монологической форме: - делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного (погода в 

Шотландии, Швейцарии, Австралии); - рассказать о том, как одеваешься в разную погоду на основе 

плана 

Аудирование: - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (выделить 

основную мысль, отделить главные факты); - выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Чтение: - читать аутентичные тексты разных жанров (сообщения в чате) с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты); - 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; - читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров (шкала размеров, стихотворение) с точным и полным 

пониманием, используя разные приѐмы переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод). 

Письменная речь: - написать краткое сообщение в чат о погоде, опираясь на образец; - сделать 

описание фотографии (люди, место, погода, во что люди одеты и что они делают, как часто они это 

делают) с опорой на план; писать с опорой на образец и план открытку зарубежному другу: 

сообщить сведения о себе; - создать веб-страницу с описанием погоды в нашей стране и 

2 Одежда на все 

времена года. 

1 

3 Развлечения. 1 

4 Страноведение. 

Климат Аляски. 

1 

5 Времена года в 

России. 

1 

6 Покупка одежды. 1 

7 Работа со 

стихотворением 

«Ну и погода! 

1 

8 Тест по лексике, 

грамматике, 

чтению, 

1 



аудированию, 

письму. 

рекомендуемой одежде (выполняется с опорой на образец). 

Графика и орфография: применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетика: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи; соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Лексика: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения в пределах тем «Времена года, месяцы и погода», «Одежда», 

«Отдых на выходных». 

Грамматика: - воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов; - понимать при чтении и на слух, употреблять в устных и письменных 

высказываниях безличные предложения, предложения с настоящим простым и настоящим 

продолженным временем. 

9 

 

 

Работа над 

ошибками 

1 

 10 Модуль 8. Особые дни. 

1 Праздники в 

разных странах 

мира. 

1 Говорение 

В диалогической форме: - вести диалог-расспрос в речевой ситуации «Покупка продуктов к дню 

рождения»; - вести диалог этикетного характера в речевой ситуации «Заказ еды в ресторане». 

В монологической форме: - делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного (радио шоу 

о празднике урожая) 

Аудирование: - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (выделить 

основную мысль, отделить главные факты); - выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Чтение: - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; - 

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

разные приѐмы переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод); - читать 

аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты). 

Письменная речь: - делать краткие выписки из текста с целью использовать их в собственных 

высказываниях; - написать о национальном празднике с опорой на план; - написать о своѐм 

предстоящем дне рождения с опорой на ключевые слова – написать краткую статью в журнал, 

сообщая о традициях празднования дня рождения в России, с опорой на ключевые слова: - 

подготовить викторину о дне благодарения; подготовить постер «Будь осторожен на кухне!». 

Графика и орфография: применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетика: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

2 Еда и напитки. 

Употребление 

some/any. 

1 

3 Традиции 

празднования 

дня рождения в 

Британии. 

1 

4 Страноведение. 

День 

Благодарения. 

1 

5 Страноведение. 

Масленица. 

1 

6 Заказ блюд в 

ресторане.  

1 

7 Здоровое 

питание. 

1 



8 Контрольная 

работа по теме 

«Особые дни». 

1 нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи; соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Лексика: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения в пределах тем «Традиционные праздники», «Еда и напитки», 

«День рождения». 

Грамматика: - воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов; - понимать при чтении и на слух, употреблять в устных и письменных 

высказываниях исчисляемые и неисчисляемые существительные, слова some/any, how much(many). 

9 Работа над 

ошибками. 

1 

10 Обобщающий 

урок по теме 

«Особые дни». 

1 

 10 Модуль 9. Жить в ногу со временем. 

1 Магазины и 

товары. 

1 Говорение 

В диалогической форме: - вести комбинированный диалог в речевой ситуации «Покупка товара»; - 

вести диалог–обмен мнениями в речевой ситуации «Проведение свободного времени»: выслушать 

сообщения/мнения партнѐра, выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра, выражать свою 

точку зрения и обосновывать еѐ, выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий; - вести 

диалог-расспрос в речевой ситуации «Как пройти до …?» 

В монологической форме: - делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного (тур по 

магазину игрушек «Хамлиз») 

Аудирование: - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (выделить 

основную мысль, отделить главные факты); - выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Чтение: - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; - 

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

разные приѐмы переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод); - читать 

аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты). 

Письменная речь: - написать по плану короткую статью для молодѐжного журнала о магазине 

игрушек в России; - создать рекламный постер мероприятия; написать обзор любимого фильма в 

школьный журнал, используя образец и ключевые слова; - написать небольшой текст о знаменитых 

местах Москвы по плану; - создать постер с изображением национальной валюты России. 

Графика и орфография: применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетика: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи; соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

2  Способы 

проведения 

досуга. Простое 

прошедшее время. 

1 

 

3 Обзор фильма. 

Неправильные 

глаголы. 

1 

4 Оживленные 

места Лондона 

1 

5 Страноведение. 

Музей игрушки в 

Сергиевом 

Посаде. 

1 

6 Диалог-распрос 

«Как пройти?» 

1 

7 Страноведение. 

Британские 

деньги. 

1 

8 Тест по лексике, 

грамматике, 

чтению, 

1 



аудированию, 

письму. 

Лексика: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения в пределах тем «Магазины и товары», «Места отдыха», «Жанры 

фильмов» 

Грамматика: воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов; - понимать при чтении и на слух, употреблять в устных и письменных 

высказываниях существительные с определѐнным и неопределѐнным артиклем, прошедшее простое 

время, модальный глагол must/mustn’t. 

  9 Работа над 

ошибками 

1 

  10 Обобщающий 

урок по теме 

«Жить в ногу со 

временем». 

1 

 17 Модуль 10. Каникулы. 

1  Путешествия и 

отдых. 

1 Говорение 

В диалогической форме: - вести комбинированный диалог в речевой ситуации «Выбор 

времяпрепровождения»; вести диалог этикетного характера в речевой ситуации «проблемы со 

здоровьем»; вести диалог –расспрос в речевой ситуации «Велосипед/машина напрокат». 

В монологической форме: 

Аудирование: - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (выделить 

основную мысль, отделить главные факты); - выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Чтение: - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; - 

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

разные приѐмы переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод); - читать 

аутентичные тексты разных жанров (комиксы) с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять главные факты). 

Письменная речь: - описать фотографию, сделанную во время каникул, по образцу и ключевым 

словам; написать короткую записку другу по предложенному плану; - создать настольную игру о 

достопримечательностях России по образцу; - создать свой комикс о кемпинге.  

Графика и орфография: применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетика: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи; соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Лексика: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения в пределах тем «Виды отдыха на каникулах», «Проблемы со 

здоровьем» 

Грамматика: воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

2  Летние 

удовольствия. 

1 

3 Записка для 

друга. 

1 

4 Страноведение. 

Тур по 

Шотландии. 

1 

5 Страноведение. 

Летний лагерь 

«Орленок». 

1 

6 Как взять 

напрокат 

велосипед. 

1 

7 Правила 

кемпинга. 

1 

8 Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала. 

1 

9 Тест по лексике, 

грамматике, 

1 



чтению, 

аудированию, 

письму. 

моделей/речевых образцов; - понимать при чтении и на слух, употреблять в устных и письменных 

высказываниях can/can’t, will. 

10 Работа над 

ошибками 

1 

11 Контрольная 

работа по теме 

«Каникулы». 

1 

12 Работа над 

ошибками. 

1 

13-

17 

Резервные 

уроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

 

п/

п 

Темы разделов  

и уроков.  

Кол-

во 

часо

в 

Тип  

урока 

Планируемые результаты Вид и форма 

контроля 
Дата 

    личностные метапредметные предметные  по 

план

у 

факт

. 

Вводный модуль 5 часов 
1 Вводная беседа. 

Английский 

алфавит. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

 осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

 Развитие 

умения 

планировать своѐ 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

 развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими, 

выполняя разные 

 Формирование 

навыков 

произношения 

английского 

алфавита, чтения 

и понимания 

содержания 

текста; 

 формирование 

навыков 

построения 

этикетного 

диалога,  

монологического 

Текущий   



 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремлѐнность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированност

ь; 

 формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

социальные роли; 

 развитие 

исследовательски

х учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливая 

логическую 

последовательнос

контекстного 

высказывания. 

2 Английский 

алфавит 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Формирование 

навыков 

произношения; 

 употребление в 

речи 

числительных от 

1 до10;  

 развитие 

навыков чтения и 

понимания 

содержания 

текста;  

формирование 

навыков  

построения 

монологического 

контекстного 

высказывания и 

построения и 

ведения 

этикетного 

диалога в 

ситуации 

«Знакомство». 

Текущий   

3 Числительные. 

Цвета. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Формирование 

навыков 

произношения;  

 умение 

употреблять в 

речи 

числительные от 1 

Текущий   



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. 

 

ть основных 

фактов; 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

АЯ; 

 развитие 

умения 

рационально 

планировать свой 

труд; 

 развитие 

умения работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом; 

 адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как в 

до 20, названия 

цветов, школьных 

предметов, 

базовых глаголов;  

 формирование 

навыков чтения и 

понимания текста;  

 умение вести 

диалог этикетного 

характера в 

ситуации 

«Знакомство»;  

умение 

использовать 

повелительное 

наклонение 

(положительная 

форма) в устном и 

письменно 

высказывании. 
4 Глаголы места. 1 Урок 

обобщения 

 и система-

тизации 

знаний и 

умений 

 Определение 

структуры 

языкового 

портфеля и 

способов работы с 

ним; 

заполнение 

разделов  

«Языковой 

биографии» и 

определение 

обучающимся 

самых 

Текущий   



конце действия, 

так и по ходу его 

реализации; 

 осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку действий. 

эффективных для 

себя способов 

изучить что-то 

новое, того, что 

обучающийся уже 

знает и может 

делать на АЯ, и 

чтобы он хотел 

сделать в 

будущем, чтобы 

улучшить свои 

знания АЯ. 
5 Входной  

контроль. 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Работать 

самостоятельно. 
Промежу-

точный 
  

МОДУЛЬ 1.  Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  9 часов 
6 Школа! 1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

 Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

 осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

 Развитие 

умения 

планировать своѐ 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

 развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

 развитие 

 Овладение и 

употребление в 

речи новых ЛЕ по 

теме «Школа»; 

 правильное 

употребление в 

речи 

неопределѐнного 

артикля (a/an); 

 чтение и 

понимание 

аутентичных 

текстов 

(поисковое, 

изучающее 

чтение); 

Текущий   



готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремлѐнность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированност

ь; 

 формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

 стремление к 

лучшему осознанию 

исследовательски

х учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливая 

логическую 

последовательнос

ть основных 

фактов; 

 восприятие на 

слух и 

выборочное 

понимание 

аудиотекстов; 

 построение 

короткого 

монологического 

высказывания по 

теме «Мой 

любимый 

предмет; 

 построение 

мини-диалога по 

образцу: “What’s 

this in English? – 

It’s a/an…”; 

 написание 

расписания урока. 

7 Снова в школу! 1 Комбини-

рованный 

урок 

 Овладение и 

употребление в 

речи новых ЛЕ по 

теме «Школа»; 

 правильное 

употребление в 

устной и 

письменной речи 

личных 

местоимений, 

различных форм 

глагола to be; 

 умение 

прогнозировать и 

Текущий   



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. 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

АЯ; 

 развитие 

умения 

рационально 

планировать свой 

труд; 

 развитие 

умения работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом; 

 адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации; 

понимать 

содержание 

текста по первой 

фразе; 

 восприятие на 

слух и 

выборочное 

понимание 

аудиотекстов; 

 умение вести 

диалог этикетного 

характера (умение 

представиться); 

 развитие умений 

диалогической 

речи в рамках 

изучаемой темы; 

умение составлять 

краткое резюме. 
8 Любимые 

предметы 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Овладение и 

употребление в 

устной и 

письменной речи 

новых ЛЕ по теме 

«Школа»; 

 работа с 

текстами разных 

форм; точно 

понимать 

содержание 

текста 

(изучающее 

чтение, поисковое 

Текущий   



осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку действий. 

чтение); 

 выборочно 

понимать на слух 

необходимую 

информацию с 

опорой на 

иллюстрации; 

 правильно 

использовать 

заглавные буквы в 

АЯ; 

заполнять анкету.  
9 Школы в Англии. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Употреблять в 

устной и 

письменной речи 

ЛЕ по теме 

«Школа»; 

 выделять 

основную мысль 

текста 

(ознакомительное 

чтение); 

 строить 

высказывание на 

основе описания 

человека, его 

деятельности 

(монологическая 

речь); 

составлять схему 

по аналогии 

(продуктивное 

письмо). 

Текущий   



10 Школьная жизнь. 1 Комбини-

рованный 

урок 

 Использовать 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

в ситуации 

речевого общения 

на материале о 

родной стране; 

 читать с полным 

пониманием 

содержания 

текста; 

 воспринимать 

на слух и 

выборочно 

понимать 

аудиотексты; 

 вести диалога-

обмен мнениями; 

 представлять 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного; 

составлять 

заметки для 

журнала. 

Текущий   

11 Приветствия.  

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Освоить 

правила чтения 

буквы Aa и 

буквосочетания 

th; правильно 

произносить 

Текущий   



звуки [eI], [x],[T]; 

 отработать 

интонационные 

модели в 

выражениях 

этикетного 

характера; 

 уметь 

устанавливать 

логические связи 

(ознакомительное 

чтение); 

вести диалог 

этикетного 

характера. 
12 Учимся работать 

в паре. 

1 Урок 

обобщения 

 и система-

тизации 

знаний и 

умений 

 Применять 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал в новой 

деятельности; 

 определять тему 

и содержание 

текста по 

заголовку; 

передавать 

основное 

содержание с 

опорой на текст. 

Текущий   

13 Тест по теме: 

«Школа и 

школьная жизнь» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Самоконтроль и 

рефлексия 

учебных 

достижений по 

Промежуточн

ый 
  



завершении 

работы над 

модулем. 
14 Работа над 

ошибками. 

1      

Модуль 2. Это я. 10 часов 

15 Страны и 

национальности

.  

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

 Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

 осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

 Развитие 

умения 

планировать своѐ 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

 развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействоват

ь с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

 развитие 

исследовательски

х учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

 Владеть и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

новые ЛЕ по теме 

«Страны. 

Национальности. 

Языки»; 

 владеть и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

конструкция have 

got во всех 

формах; 

 прогнозировать 

и понимать 

содержание 

текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

искать в тексте 

нужную 

информация 

(поисковое 

чтение); 

 передавать 

Текущий   



 формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремлѐнность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированност

ь; 

 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; 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливая 

логическую 

последовательнос

ть основных 

фактов; 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

АЯ; 

 развитие 

содержание с 

опорой на 

заметки/тезисы по 

содержания 

текста; 

 вести диалог-

расспрос; 

 писать/составля

ть постер о 

любимых 

киногероях.  

16 Мои вещи. 

Множественное 

число 

существительны

х. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Владеть и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

ЛЕ по теме 

«Подарки на день 

рождения»; 

 владеть и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

существительным 

в единственном и 

множественном 

числе, 

указательными 

местоимениями; 

 правильно 

произносить 

окончание 

множественного 

числа у 

Текущий   



 осознание себя 

гражданином своей 

страны и мира; 

готовность отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

умения 

рационально 

планировать свой 

труд; 

 развитие 

умения работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом; 

 адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку действий. 

существительных; 

 выбирать 

главные факты в 

тексте 

(ознакомительное 

чтение); 

 предоставлять 

фактическую 

информацию; 

 вести диалог 

этикетного 

характера в 

ситуации 

«Поздравление с 

днѐм рождения»; 

 выборочно 

понимать на слух 

необходимую 

информацию; 

писать списки 

(список 

пожеланий на 

день рождения). 
17 Моя коллекция.  1 Комбини-

рованный 

урок 

 произносить, 

распознавать на 

слух 

числительные от 1 

до 100; 

 владеть и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

краткие формы 

Текущий   



глаголов to be, to 

have (got); 

 определять тему 

текста по 

заголовку 

(ознакомительное 

чтение); 

 выбирать 

нужную 

информацию 

(поисковое 

чтение); 

 вести диалог-

расспрос; 

писать короткий 

текст-описание 

(50-60 слов) с 

опорой на 

образец. 
18 Сувениры из 

Великобритании

. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 определять тему 

текста по 

заголовку и 

иллюстрациям 

(ознакомительное 

чтение); 

 выбирать 

нужную 

информацию 

(поисковое 

чтение); 

 передавать 

содержание 

прочитанного с 

Текущий   



опорой на текст; 

писать короткие 

тексты 

описательного 

характера с 

использованием 

географической 

карты (постер о 

сувенирах из 

России). 
19 Наша страна. 1 Комбини-

рованный 

урок 

 Использовать 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

в ситуации 

речевого общения 

на материале о 

родной стране; 

 выбирать 

нужную 

информацию 

(поисковое 

чтение); 

писать короткие 

тексты 

описательного 

характера с 

использованием 

резюме (fact file). 

Текущий   

20 Покупка 

сувенира. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Отработать 

интонационные 

модели в 

выражениях 

Текущий   



этикетного 

характера; 

 выбрать 

нужную 

информацию 

(поисковое 

чтение) и 

развивать технику 

чтения вслух; 

 вести диалог 

этикетного 

характера: 

выражать 

пожелание, 

переспрашивать и 

т.д. при покупке в 

магазине; 

правильно 

произносить 

звуки [H], [A]; знать 

и  применять 

правила чтения 

буквы Uu и 

буквосочетания 

o+n,m,v. 
21 Англоговорящи

е страны. 

1 Урок 

обобщения 

 и система-

тизации 

знаний и 

умений 

 Применять 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал в новой 

деятельности; 

 вести диалог 

расспрос; 

Текущий   



составлять 

вопросы по 

предложенной 

теме (страны и 

столицы). 
22 Контрольная 

работа по теме 

«Это я». 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Самоконтроль и 

рефлексия 

учебных 

достижений по 

завершении 

работы над 

модулем. 

Промежуточн

ый 
  

23 Работа над 

ошибками. 

      

24 Обобщающий 

урок по теме 

«Это я». 

      

Модуль 3. Мой дом – моя крепость.  8 часов 

 
25 Типы домов. 1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

 Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

 осознание 

возможностей 

 Развитие 

умения 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение; 

 развитие 

коммуникативно

й компетенции, 

включая умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя 

 Владеть и 

употреблять в устной 

и письменной речи ЛЕ 

по теме «Дом, 

квартира», 

порядковыми 

числительными; 

 владеть и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

суффиксальным 

способом 

словообразования 

порядковых 

Текущий   



самореализации 

средствами 

английского языка; 

 формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры 

в целом; 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремлѐнност

ь, эмпатия, 

трудолюбие, 

разные 

социальные 

роли; 

 развитие 

исследовательск

их учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, 

выделять 

основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

числительных; 

 вести диалог-

расспрос о третьем 

лице; 

 определять тему 

текста по заголовку и 

иллюстрациям 

(ознакомительное 

чтение); искать в 

тексте заданную 

информацию 

(поисковое чтение); 

развивать технику 

чтения вслух; 

развивать языковую 

догадку (изучающее 

чтение); 

 передавать 

содержание с опорой 

на заметки/тезисы по 

содержанию текста 

(монологическая 

речь); 

 выборочно понимать 

на слух необходимую 

информацию; 

 правильно 

произносить звуки 

[T], [D]; 

 писать короткий 

текст – описание 

квартиры. 



26 С новосельем! 

Притяжательны

е местоимения. 

1 Комбини-

рованный 

Урок 

дисциплинированн

ость; 

 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, 

второстепенные, 

устанавливая 

логическую 

последовательно

сть основных 

фактов; 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения

, самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативно

й деятельности 

на АЯ; 

 развитие 

умения 

рационально 

планировать 

свой труд; 

 развитие 

умения работать 

в соответствии с 

намеченным 

планом; 

 адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

 Владеть и 

употреблять в устной 

и письменной речи ЛЕ 

по теме «Дом, 

квартира»; 

 определять тему 

текста-диалога по 

первым двум 

репликам 

(ознакомительное 

чтение); уметь 

выбирать 

необходимую 

информацию 

(поисковое чтение); 

 владеть и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

грамматической 

конструкцией there 

is/there are; владеть 

формообразованием и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

притяжательные 

местоимения; 

вести диалог-расспрос 

с опорой на образец. 

Текущий   

27 Моя комната. 

Предлоги места. 

1 Комбини-

рованный 

Урок 

 Освоить в связной 

речи структуры с 

предлогами места; 

 прогнозировать 

содержание текста 

Текущий   



демократические) 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий. 

(ознакомительное 

чтение); искать в 

тексте необходимую 

информацию 

(поисковое чтение); 

 вести диалог-

расспрос по образцу; 

писать короткий текст 

– описание комнаты. 
28  Типичный 

английский дом. 

1 Комбини-

рованный 

Урок 

 Определять тему 

текста по заголовку и 

иллюстрациям 

(ознакомительное 

чтение); уметь 

заполнять пропуски в 

тексте (изучающее 

чтение); 

 предавать 

содержание (описание 

дома) с опорой на 

заметки/тезисы по 

тексту 

(монологическая 

речь); 

 заполнять пропуски 

в графическом плане-

чертеже как форме 

текста; 

составлять план-

чертѐж дома и делать 

на его основе краткое 

описательное 

сообщение 

Текущий   



(монологическая 

речь). 
29 Осмотр дома. 1 Комбини-

рованный 

урок 

 Использовать 

лексико-

грамматический 

материал модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале 

о родной стране; 

 полно и точно 

понимать текст; 

предавать содержание 

(описание дома) с 

опорой на 

заметки/тезисы по 

тексту 

(монологическая 

речь). 

Текущий   

30 Страноведение. 

Тадж-Махал. 

1 Урок 

обобщения 

 и система-

тизации 

знаний и 

умений 

 Выделять основную 

мысль текста 

(ознакомительное 

чтение); искать 

необходимую 

информацию в тексте 

(поисковое чтение);  

 передавать 

содержание 

описательного текста 

с опорой на 

заметки/тезисы 

(монологическая 

речь); 

делать краткое 

Текущий   



сообщение 

описательного 

характера. 
31 Тест по лексике, 

грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму. 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

 Самоконтроль и 

рефлексия учебных 

достижений по 

завершении работы 

над модулем. 

 

 

 

Промежуточн

ый 
  

32 Работа над 

ошибками. 

      

Модуль 4. Семейные узы. 8 часов 
33 Моя семья. 1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

 Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

 осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

 формирование 

ответственного 

 Развитие 

умения 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение; 

 развитие 

коммуникативно

й компетенции, 

включая умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли; 

 развитие 

исследовательск

 Владеть и 

употреблять в устной 

и письменной речи ЛЕ 

по теме «Семья»; 

 прогнозировать 

содержание текста 

(ознакомительное 

чтение); искать в 

тексте необходимую 

информацию 

(поисковое чтение); 

совершенствовать 

технику чтения вслух; 

 пользоваться 

словарѐм, освоить 

название частей речи; 

 осваивают в 

письменной и устной 

речи прилагательные 

Текущий   



отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры 

в целом; 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремлѐнност

ь, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированн

ость; 

 формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

их учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, 

выделять 

основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливая 

логическую 

последовательно

сть основных 

фактов; 

для описания 

характера людей; 

 владеть и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

модальный глагол can 

в значении 

физической и 

умственной 

способности, умения, 

личные местоимения в 

именительном и 

косвенном падежах и 

притяжательные 

местоимения; 

 вести диалог-

расспрос; 

 написать страницу 

дневника о своей 

семье (по образцу) – 

продуктивное письмо. 

34 Описание 

внешности.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Владеть и 

употреблять в устной 

и письменной речи ЛЕ 

по теме «Внешность»; 

 вести диалог-

расспрос (запрос и 

сообщение 

фактической 

информации о третьем 

лице); 

 прогнозировать 

содержание текста; 

Текущий   



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. 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения

, самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативно

й деятельности 

на АЯ; 

 развитие 

умения 

рационально 

планировать 

свой труд; 

 развитие 

умения работать 

в соответствии с 

намеченным 

планом; 

 адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

совершенствовать 

технику чтения вслух; 

 владеть и 

употреблять в связной 

речи формы 

притяжательного 

падежа 

существительных, 

глаголы в 

повелительном 

наклонении; 

писать короткий 

текст-описание 

человека с опорой на 

образец. 
35 Знаменитые 

люди. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Прогнозировать 

содержание текста с 

опорой на 

иллюстрации 

(ознакомительное 

чтение); выбор 

необходимой 

информации 

(поисковое чтение); 

 передавать 

фактическую 

информацию по 

прочитанному тексту 

(монологическая 

речь); 

 запрашивать и 

передавать 

фактическую 

Текущий   



реализации; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий. 

информацию о 

третьем лице с 

помощью общих 

вопросов и кратких 

ответов в 

коммуникативном 

задании 

(диалогическая речь); 

 строить логическое 

высказывание по 

опорным фразам 

(рассказ о своѐм 

кумире); 

 выборочно понимать 

на слух необходимую 

информацию; 

писать краткое 

резюме. 
36 Американские 

«телесемьи». 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Прогнозировать 

содержание текста 

(ознакомительное 

чтение); соотносить 

описание персонажей 

с иллюстрациями к 

тексту (поисковое 

чтение); 

составлять письменно 

краткое описание 

любимых киногероев. 

Текущий   

37 Увлечения. 1 Комбини-

рованный 

урок 

 Использовать 

лексико-

грамматический 

материал модуля в 

Текущий   



ситуации речевого 

общения на материале 

о родной стране; 

 полно и точно 

понимать содержание 

текста; 

 передать содержание 

текста с опорой на 

иллюстрации; 

составить 

произвольное 

монологическое 

высказывание на 

заданную тему. 
38 Описание 

людей. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Совершенствовать 

интонационные 

модели в выражениях 

этикетного характера; 

 устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста 

(ознакомительное 

чтение); соотносить 

текст-описание с 

иллюстрациями к 

тексту (просмотровое 

чтение); 

 вести диалог-

расспрос в ситуации 

узнавания и описания 

людей; 

Текущий   



совершенствовать 

произношение звуков 

[w], [J]; владеть 

правилами чтения w, 

wh, e, ee, ea. 
39 Тест по лексике, 

грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму. 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Самоконтроль и 

рефлексия учебных 

достижений по 

завершении работы 

над модулем. 

Промежуточн

ый 
  

40 Работа над 

ошибками. 

      

Модуль 5. Животные со всего света. 10 часов 
41 Удивительные 

создания. 

Простое 

настоящее 

время. 

1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

 Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

 осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка; 

 формирование 

 Развитие 

умения 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение; 

 развитие 

коммуникативно

й компетенции, 

включая умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли; 

 развитие 

исследовательск

 Владеть и употреблять в 

связной речи ЛЕ по темам 

«Страны и континенты», 

«Животный мир»; 

 прогнозировать содержание 

текста (ознакомительное 

чтение); искать и находить 

необходимую информацию в 

тексте (поисковое чтение); 

 вести диалог-обмен мнениями 

в связи с прочитанным текстом; 

 владеть и употреблять в 

связной речи формами глаголов 

Present Simple (утвердительная 

форма); владеть правописанием 

глаголов в 3 л. ед.ч. в Present 

Simple$ правильно произносить 

глаголы в 3 л. ед.ч. в Present 

Simple; 

Текущий   



ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

 формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

межкультурной 

и 

межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремлѐнн

ость, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинирова

их учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, 

выделять 

основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливая 

логическую 

последовательно

сть основных 

фактов; 

 писать иллюстрации на 

тематическом плакате /постере с 

фрагментами географической 

карты. 

42 В зоопарке.  1 Комбини-

рованный 

урок 

 Владеть и употреблять в 

связной речи ЛЕ по темам 

«Названия животных», «Части 

тела животных»; 

 владеть и употреблять в 

связной речи глаголы в Present 

Simple (отрицательная и 

вопросительная формы); 

 прогнозировать содержание 

текста; вести информационную 

переработку текста; 

 вести диалог-расспрос по 

заданной ситуации («В 

зоопарке»); 

 выборочно понимать на слух 

необходимую информацию;  

писать короткий текста – 

описание дикого животного с 

опорой на образец. 

Текущий   

43 Мой питомец. 1 Комбини-

рованный 

урок 

 Владеть и употреблять в 

связной речи ЛЕ по теме 

«Названия домашних 

животных»; 

 прогнозировать содержание 

текста с опорой на заголовок и 

сопутствующий 

иллюстративный материал; 

 узнавать формы глаголов в 

Present Simple в связном тексте, 

Текущий   



нность; 

 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 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения

, самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативно

й деятельности 

на АЯ; 

 развитие 

умения 

рационально 

планировать 

свой труд; 

 развитие 

умения работать 

в соответствии с 

намеченным 

планом; 

 адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

толковать значения глаголов; 

 вести диалог-расспрос с 

элементами описания по 

заданной ситуации (“My Pet”); 

писать о питомце в интернет-

форуме. 
44 Пушистые 

друзья. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Прогнозировать содержание 

текста (ознакомительное 

чтение); писать краткое резюме 

– характеристику животного, 

делая выписки из теста 

(поисковое чтение); 

 вести диалог-расспрос на 

основе прочитанного; 

писать краткое описание-

характеристику животного. 

Текущий   

45 Животные. 1 Комбини-

рованный 

урок 

 Использовать лексико-

грамматический материал 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о родной 

стране; 

 полно и точно понимать 

содержание текста; 

 вести беседу о любимых 

животных; 

писать о любимом животном. 

Текущий   



46 Посещение 

ветеринара. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

гражданином 

своей страны и 

мира; 

готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческ

ие 

(гуманистически

е, 

демократические

) ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий. 

 Владеть и употреблять в 

связной речи ЛЕ по теме 

«Домашние питомцы: проблемы 

со здоровьем»; 

 совершенствовать 

интонационные модели в 

выражениях этикетного 

характера; 

 прогнозировать содержание 

текста; искать и находить 

необходимую информацию в 

тексте; 

 вести диалог-расспрос в 

ситуации «У ветеринара»; 

совершенствовать 

произношение звуков [e], [W]; 
владеть правилами чтения e, ea; 

i,u +r. 

Текущий   

47 Жизнь 

насекомых. 

1 Урок 

обобщен

ия 

 и 

система-

тизации 

знаний и 

умений 

 Владеть и употреблять ЛЕ по 

изученным темам; 

 использовать языковую 

догадку; 

 прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка и 

иллюстраций (ознакомительное 

чтение); выбирать в тексте 

необходимую информацию 

(поисковое чтение); 

 передавать содержание 

фрагментов описательного 

текста (монологическая речь); 

выполнять проект-наблюдение 

Текущий   



по заданному плану. 
48 Контрольная 

работа по теме 

«Животные со 

всего света». 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Самоконтроль и рефлексия 

учебных достижений по 

завершении работы над 

модулем. 

Промежут

очный 
  

49 Работа над 

ошибками.  

1 Урок 

обобщен

ия 

 и 

система-

тизации  

знаний и 

умений 

Применять изученный лексико-

грамматический материал в 

новой деятельности. 

   

50 Обобщающий 

урок по теме 

«Животные со 

всего света» 

      

Модуль 6. С утра до вечера. 9 часов 

 

51 Распорядок дня. 

Предлоги 

времени. 

1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

 Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

 осознание 

возможностей 

 Развитие 

умения 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение; 

 развитие 

коммуникативно

й компетенции, 

включая умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя 

 Владеть и употреблять ЛЕ по 

теме «Распорядок дня; 

 освоить в речи ЛЕ для 

обозначения точного времени и 

запроса соответствующей 

информации; 

 владеть и употреблять в 

связной речи глаголы в Present 

Simple для выражения 

регулярных, привычных 

действий в настоящем; наречия 

частотности и знать их место в 

предложении; предлоги at, in 

для обозначения времени; 

Текущий 

 
  



самореализации 

средствами 

английского 

языка; 

 формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

 формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

межкультурной 

и 

межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких 

разные 

социальные 

роли; 

 развитие 

исследовательск

их учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, 

выделять 

основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

 прогнозировать содержание 

текста (ознакомительное 

чтение); реконструировать текст 

– восстанавливать пропущенные 

слова по контексту; 

 вести диалог-расспрос в связи 

с прочитанным текстом; 

 писать о распорядке дня. 

52 Профессии. 

Настоящее 

продолженное 

время. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Владеть и употреблять в 

связной речи ЛЕ по теме 

«Профессии»; 

 владеть и употреблять в 

связной речи глаголы в форма 

Present Continuous; владеть 

правописанием глагольных 

форм в Present Continuous;  

 прогнозировать содержание 

текста (ознакомительное 

чтение); искать необходимую 

информацию (поисковое 

чтение); 

 слушать текст с выборочным 

пониманием заданной 

информации; 

 совершенствовать 

произношение звука [N]; освоить 

правило чтения буквосочетания 

ng; 

 вести диалог-расспрос по 

заданной ситуации («листая 

семейный альбом») с 

элементами описания и 

Текущий   



качеств, как 

воля, 

целеустремлѐнн

ость, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинирова

нность; 

 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 

второстепенные, 

устанавливая 

логическую 

последовательно

сть основных 

фактов; 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения

, самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативно

й деятельности 

на АЯ; 

 развитие 

умения 

рационально 

планировать 

свой труд; 

 развитие 

умения работать 

в соответствии с 

намеченным 

планом; 

 адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

сообщения; 

писать короткий текст описания 

уличной сцены (описание 

действий людей). 
53 Занятия на 

выходных. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Владеть и употреблять в 

связной речи ЛЕ по теме 

«Занятия в выходные дни»; 

 выбирать главные факты из 

текста (ознакомительное 

чтение); выбирать необходимую 

информацию (поисковое 

чтение); 

 кратко высказываться о фактах 

и событиях по теме «В 

выходные» (монологическая 

речь); 

писать email-сообщение о 

семейных занятиях дома. 

Текущий   

54 Главные 

достопримечате

льности. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 прогнозировать содержание 

текста (ознакомительное 

чтение); искать в тексте 

заданную информацию 

(поисковое чтение); 

 практиковаться в составлении 

вопросов; 

 делать сообщение в связи с 

прочитанным и прослушанным 

текстом (монологическая речь); 

кратко писать об известной 

достопримечательности своей 

страны. 

Текущий   

55 Российские 

знаменитости. 

1 Комбини-

рованный 
 Использовать лексико-

грамматический материал 

Текущий   



урок своей страны и 

мира; 

готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческ

ие 

(гуманистически

е, 

демократические

) ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий. 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о родной 

стране; 

 полно и точно понимать 

содержание текста; 

 практиковаться в составлении 

вопросов по тексту; 

 построить связное 

монологическое высказывание о 

своих планах на будущее; 

составить краткое резюме 

российской знаменитости. 
56 Приглашение к 

действию. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Владеть и использовать в 

связной речи клише для 

выдвижения предложений и 

совместной деятельности и 

ответами на ни них; 

 совершенствовать 

произношение интонационных 

моделей в выражениях 

этикетного характера 

(выдвижение предложений о 

совместной деятельности и 

ответы на них); 

 моделировать речевые 

ситуации; 

 читать с различными 

стратегиями (ознакомительное, 

поисковое чтение); 

 вести диалог-побуждение к 

действию; 

отработать произношение 

Текущий   



звуков [L], [R]; владеть правилами 

чтения буквосочетаний or, ar. 
57 Солнечные 

часы. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Владеть и использовать 

активный лексико-

грамматический материал в 

новых ситуациях речевого 

общения на основе личного 

опыта и межпредметных связей; 

 реконструировать текст – 

восстановление пропущенных 

слов; выполнить поделку по 

инструкции (изучающее 

чтение); 

выборочно понимать нужную 

информацию при 

прослушивании связного текста. 

Текущий   

58 Тест по лексике, 

грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму. 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Самоконтроль и рефлексия 

учебных достижений по 

завершении работы над 

модулем. 

Промежут

очный 
  

59 Работа над 

ошибками.  

1 Урок 

обобщен

ия 

 и 

система-

тизации 

знаний и 

умений 

Применять изученный лексико-

грамматический материал в 

новой деятельности. 

Текущий   

Модуль 7. В любую погоду. 9 часов 

60 Времена года, 

названия 

месяцев и 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

 Формирование 

мотивации 

 Развитие 

умения 

 Владеть и использовать в 

связной речи (описание 

Текущий   



погода. материалом изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

 осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка; 

 формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение; 

 развитие 

коммуникативно

й компетенции, 

включая умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли; 

 развитие 

исследовательск

их учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

картинок, конструирование 

верных и неверных 

утверждений) ЛЕ по теме 

«Времена года, месяцы, 

погода»; 

 владеть и использовать в 

связной речи глаголом to be в 

Present Simple для выражения 

состояний, Present Continuous 

для выражения длительного 

действия; 

 описывать картинки с 

изображением занятий в разные 

времена года; 

 использовать активный 

лексико-грамматический 

материал в новых ситуациях 

общения; 

 развивать ассоциативное 

мышление; 

 определять тип текста; владеть 

ознакомительным и поисковым 

чтением (в т.ч. поиск идиом, 

синонимичных данным 

выражениям); 

 составлять сообщение в связи 

с прочитанным текстом с 

опорой на заметки; 

 вести диалог-обмен мнениями 

в виде ролевой игры – разговор 

по телефону о погоде; 

 писать сообщение о погоде в 

чате. 



61 Одежда на все 

времена года.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

речевой 

культуры в 

целом; 

 формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

межкультурной 

и 

межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремлѐнн

ость, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинирова

нность; 

 формирование 

общекультурной 

и этнической 

идентичности 

как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

 стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

народа и 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, 

выделять 

основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливая 

логическую 

последовательно

сть основных 

фактов; 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения

, самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативно

й деятельности 

на АЯ; 

 развитие 

умения 

рационально 

планировать 

свой труд; 

 развитие 

 Владеть и использовать в 

связной речи ЛЕ по теме 

«Одежда»; 

 давать рекомендации 

относительно выбора одежды в 

соответствии с погодой; 

 вести диалог-обмен мнениями 

об одежде и внешнем виде; 

 прогнозировать содержание 

текста (ознакомительное чтение; 

читать с поисковой стратегией; 

 слушать с общим и 

выборочным пониманием; 

 пользоваться языковой 

догадкой; 

 совершенствовать чтение 

вслух; 

 владеть и использовать в речи 

глаголами в Present Simple и 

Present Continuous; 

 уметь кратко высказываться 

по заданной ситуации («Одежда: 

что ты носишь обычно и во что 

одет сейчас?»); 

писать короткий текст-описание 

(описание семейных 

фотографий). 

Текущий   

62 Развлечения. 1 Комбини-

рованный 

урок 

 Владеть и использовать в речи 

ЛЕ по теме «Занятия в разные 

времена года»; 

 совершенствовать 

произношения дифтонга [aV]; 

Текущий   



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 

общечеловеческ

ие 

(гуманистически

е, 

демократические

) ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

умения работать 

в соответствии с 

намеченным 

планом; 

 адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий. 

 

освоить правило чтения ow, ou; 

 владеть ознакомительным и 

поисковым видами чтения; 

 слушать с общим пониманием; 

писать открытку с места отдыха. 
63 Страноведение. 

Климат Аляски. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 строить ассоциативные и 

эмоционально-оценочные 

высказывания на основе 

прослушанных музыкальных 

фрагментов; 

 владеть чтением с 

ознакомительной и поисковой 

стратегией; 

 делать сообщение с опорой на 

таблицу на основе фактов 

текста; 

создать веб-страницу с таблицей 

и географической картой. 

Текущий   

64 Времена года в 

России. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Использовать изученный 

лексико-грамматический 

материал в ситуации речевого 

общения на материале о родной 

стране; 

 читать с полным и точным 

пониманием текста; 

 составить краткое 

высказывание на заданную тему 

(погода, климат родного края); 

составить краткое описание к 

рисунку. 

Текущий   

65 Покупка 

одежды. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Совершенствовать 

произношение и интонационные 

модели в речевых клише и 

Текущий   



выражениях этикетного 

характера (покупка одежды); 

 моделировать речевую 

ситуацию; 

 читать с применением 

различных стратегий 

(ознакомительное, поисковое 

чтение); 

 слушать с общим пониманием; 

 делать сообщения с опорой на 

таблицу; 

 вести диалог этикетного 

характера в ситуации «Покупка 

одежды» (ролевая игра»; 

совершенствовать 

произношение звука [S]; освоить 

буквосочетание sh. 
66 Работа со 

стихотворением 

«Ну и погода!» 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Строить ассоциативные и 

эмоционально-оценочные 

высказывания на основе 

прослушанных звуковых  

фрагментов; 

 прогнозировать содержание 

текста; реконструировать текст 

– восстановление пропущенных 

слов по контексту; 

 передавать содержание текста 

невербальными средствами; 

выполнить иллюстрации к 

стихотворению (развитие 

творческих способностей). 

Текущий   

67 Тест по лексике, 1 Урок Самоконтроль и рефлексия Промежут   



грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму. 

проверки 

знаний и 

умений 

учебных достижений по 

завершении работы над 

модулем. 

очный 

68 Работа над 

ошибками.  

1 Урок 

обобщения 

 и система-

тизации 

знаний и 

умений 

Применять изученный лексико-

грамматический материал в 

новой деятельности. 

Текущий   

Модуль 8. Особые дни. 10 часов 

69 

 

 

Праздники в 

разных странах 

мира.  

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

 Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

 осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка; 

 формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

 Развитие 

умения 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение; 

 развитие 

коммуникативно

й компетенции, 

включая умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли; 

 развитие 

исследовательск

их учебных 

действий, 

включая навыки 

 Владеть и использовать в 

связной речи ЛЕ по теме 

«Праздники»; 

 пользоваться одноязычным 

толковым словарѐм; 

 понимать значение слов по 

дефинициям; 

 прогнозировать содержание 

текста по первой фразе 

(ознакомительное чтение); 

 заполнять пропуски в тексте 

(изучающее чтение);  

 выделять основное 

содержании при полном 

понимании текста; 

 передавать содержание текста 

с опорой на заметки/тезисы 

(монологическая речь); 

 обобщить категорию имени 

существительного в АЯ 

(исчисляемые – 

неисчисляемые), сопоставить с 

Текущий   



готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

 формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

межкультурной 

и 

межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремлѐнн

ость, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинирова

нность; 

 формирование 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, 

выделять 

основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливая 

логическую 

последовательно

сть основных 

фактов; 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

русским; 

 выборочно понимать на слух 

необходимую информацию (с 

опорой на иллюстрации); 

 совершенствовать 

произношение звука [N], освоить 

правило чтения буквосочетаний 

ng и nk; 

 писать короткие тексты 

описательного характера с 

опорой на образец. 

70 

 

Еда и напитки. 

Употребление 

some/any. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Владение и использование в 

связной речи ЛЕ по теме «Еда», 

«Упаковки»; 

 прогнозировать содержание 

текста (ознакомительное 

чтение); 

 освоить и использовать в 

связной речи неопределѐнные 

местоимения, местоимения 

much/many; 

 выражать своѐ мнение по 

заданной проблеме; 

 воспринимать на слух 

основную мысль текста; 

 выборочно понимать на слух 

необходимую информацию с 

опорой на контекст (заполнение 

пропусков); 

писать план праздника. 

Текущий   

71 

 

Традиции 

празднования 

1 Комбини-

рованный 
 моделировать ситуацию; 

 прогнозировать содержание 

Текущий   



дня рождения в 

Англии. 

Урок 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 

общечеловеческ

ие 

(гуманистически

самонаблюдения

, самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативно

й деятельности 

на АЯ; 

 развитие 

умения 

рационально 

планировать 

свой труд; 

 развитие 

умения работать 

в соответствии с 

намеченным 

планом; 

 адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации; 

осуществлять 

контроль, 

текста с опорой на 

иллюстрацию и первую фразу 

(ознакомительное чтение); 

 искать необходимую 

информацию в тексте; 

 пригласить к совместному 

действию, согласится/не 

согласится (диалог-

побуждение); 

писать короткий текст-

описание; 
72 

 

Страноведение. 

День 

благодарения. 

1 Комбини-

рованный 

Урок 

 Определять тему текста по 

приложениям; 

 прогнозировать содержание с 

применением своих 

социокультурных знаний; 

 делать краткое сообщение в 

связи с прочитанным текстом в 

опорой на план; 

делать выписки, составлять 

викторину. 

Текущий   

73 

 

Страноведение. 

Масленица. 

1 Комбини-

рованный 

Урок 

 Использовать лексико-

грамматический материал 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о родной 

стране; 

 прогнозировать содержание 

текста по заголовку 

(ознакомительное чтение); 

 полно и точно понимать 

содержание текста; 

аргументировано высказываться 

на заданную тему (Масленица). 

Текущий   



74  Заказ блюд в 

ресторане. 

1 Комбини-

рованный 

Урок 

е, 

демократические

) ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

 

коррекцию, 

оценку 

действий. 

 

 Отработать интонационные 

модели в выражениях 

этикетного характера; 

 моделировать речевую 

ситуацию; 

 установить логическую 

последовательность основных 

фактов текста (ознакомительное 

чтение); 

 выбрать необходимую 

информацию (поисковое 

чтение); 

 вести диалог этикетного 

характера («Заказ в ресторане»); 

совершенствовать звуки [g], [dZ], 
освоить правила чтения буквы g 

и буквосочетаний g+e,i,y. 

Текущий   

75 Здоровое 

питание. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Освоить изученные лексико-

грамматический материал в 

новой ситуации; 

 прогнозировать содержание 

текста по иллюстрациям; 

 критически осмысливать 

ситуацию; 

 освоить в речи глагол will для 

выражения будущего; 

делать выписки, на основе 

которых можно составить 

небольшой текст-инструкцию. 

Текущий   

76 Контрольная 

работа по теме 

«Особые дни». 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

Самоконтроль и рефлексия 

учебных достижений по 

завершении работы над 

Промежут

очный 
  



умений модулем. 
77 Работа над 

ошибками.  

1 Урок 

обобщения 

 и система-

тизации 

знаний и 

умений 

Применять изученный лексико-

грамматический материал в 

новой деятельности. 

Текущий   

78 Обобщающий 

урок «Особые 

дни». 

      

Модуль 9. Жить в ногу со временем.  10 часов 

79 Магазины и 

товары.  

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

 Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

 осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка; 

 формирование 

ответственного 

отношения к 

 Развитие 

умения 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение; 

 развитие 

коммуникативно

й компетенции, 

включая умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли; 

 развитие 

исследовательск

их учебных 

действий, 

 Владеть и использовать в 

связной речи  ЛЕ по теме 

«Магазины. Покупки»; 

 определять тему текста по 

заголовку и иллюстрациям 

(ознакомительное чтение; 

использовать стратегию 

поискового чтения; 

 владеть и использовать в 

связной речи глаголом to be в 

Past Simple; 

 вести диалог этикетного 

характера «В магазине»; 

 делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом 

(монологическая речь); 

 отработать произношение 

звуков [I], [aI] и правила чтения Ii 

в 1 и 2 типах слога; 

 писать короткий текст-

описание (известного магазина). 

Текущий   



80 Способы 

проведения 

досуга. Простое 

прошедшее 

время. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

 формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

межкультурной 

и 

межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремлѐнн

ость, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинирова

нность; 

 формирование 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, 

выделять 

основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливая 

логическую 

последовательно

сть основных 

фактов; 

 осуществление 

регулятивных 

 Владеть и использовать в 

связной речи ЛЕ по теме 

«Досуг»; 

 прогнозировать содержание 

текста с опорой на первую 

фразу (ознакомительное 

чтение); читать со стратегией 

изучения4 отрабатывать технику 

чтения вслух; 

 владеть и использовать в речи 

правильные глаголы в Past 

Simple; 

 вести диалог-побуждение к 

действию (с опорой на образец); 

 выборочно понимать на слух 

необходимую информацию с 

опорой на контекст (заполнение 

пропусков); 

 читать со стратегией 

поискового чтения; 

писать/составлять постер о 

готовящемся 

празднике/концерте и т.д. с 

опорой на образец 

(продуктивное письмо).  

Текущий   

81 Обзор фильма. 

Неправильные 

глаголы в 

простом 

прошедшем 

времени. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Владеть и использовать в 

связной речи ЛЕ по теме 

«Кино»; 

 прогнозировать содержание 

текста с опорой на иллюстрации 

(ознакомительное чтение); 

практиковать изучающее 

чтение; 

Текущий   



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 

общечеловеческ

ие 

(гуманистически

действий 

самонаблюдения

, самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативно

й деятельности 

на АЯ; 

 развитие 

умения 

рационально 

планировать 

свой труд; 

 развитие 

умения работать 

в соответствии с 

намеченным 

планом; 

 адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации; 

осуществлять 

 передавать содержание с 

опорой на заметки/тезисы по 

содержанию текста 

(монологическое 

высказывание); 

писать аннотацию на фильм. 
82 Оживлѐнные 

места в 

Лондоне.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Определять тему текста по 

иллюстрациям и первому 

предложению (ознакомительное 

чтение); 

 заполнить пропуски в тексте 

(изучающее чтение);  

 отработать в связной речи 

специальные вопросы, 

практиковать поисковое чтение; 

 делать короткое сообщение и 

отвечать на вопросы с опорой на 

прочитанный текст; 

писать короткий текст – 

описание лостопримеча-

тельности. 

Текущий   

83 Страноведение. 

Музей игрушек 

в Сергиевом 

Посаде. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Перенести лексико-

грамматический материал 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о родной 

стране; 

 практиковать чтение с 

различными стратегиями 

(ознакомительное, поисковое, 

изучающее, с полным и точным 

пониманием); 

 построить аргументированное 

высказывание по заданной 

Текущий   



е, 

демократические

) ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий. 

проблеме; 

собрать материал об одном из 

музеев России и на его основе 

написать заметку (40-50 слов). 
84 Диалог-

расспрос «Как 

пройти …?» 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Oтработать интонационные 

модели в выражениях 

этикетного характера; 

 практиковать ознакомительное 

и изучающее чтение; 

 вести диалог- расспрос, 

объясняя и спрашивая дорогу (с 

опорой на образец); 

отработать произношение звука  

[k] и правил чтения 

буквосочетания ck. 

Текущий   

85 Страноведение. 

Британские 

деньги. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Познакомится с денежной 

системой Великобритании; 

 вести диалог этикетного 

характера «В магазине»; 

делать выписки, на основе 

которых составляется плакат. 

Текущий   

86 Тест по лексике, 

грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму. 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Самоконтроль и рефлексия 

учебных достижений по 

завершении работы над 

модулем. 

   

87 Работа над 

ошибками.  

1 Урок 

обобщения 

 и система-

тизации 

знаний и 

умений 

Применять изученный лексико-

грамматический материал в 

новой деятельности. 

Текущий   

88 Обобщающий       



урок по теме 

«Жить в ногу со 

временем». 

Модуль 10 Каникулы.  17 часов 

89 Путешествия и 

отдых.  

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

 Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

 осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка; 

 формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

 Развитие 

умения 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение; 

 развитие 

коммуникативно

й компетенции, 

включая умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли; 

 развитие 

исследовательск

их учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

 Владеть и использовать в 

связной речи ЛЕ по теме 

«Каникулы, отдых»; 

 практиковать поисковое 

чтение; 

 давать совет и принять/не 

принять его (диалог-побуждение 

на основе прочитанного); 

 освоить формообразование и 

употребление модального 

глагола can (в значении 

«запрет/разрешение») в речи; 

 выборочно понимать на слух 

информацию с опорой на 

контекст (заполнение 

пропусков); 

 отработать звуки [dZ], [tS] и 

освоить правила чтения буквы j 
и буквосочетания  ch; 
 делать краткое сообщение на 

основе прослушанного текста 

(монологическая речь); 

 писать краткий текст-описание 

(рекламу). 

Текущий   

90 Летние 

развлечения.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Владеть и использовать в 

связной речи ЛЕ по теме 

«Каникулы, отдых»; 

 освоить суффиксальный 

Текущий   



мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

 формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

межкультурной 

и 

межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремлѐнн

ость, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинирова

нность; 

 формирование 

общекультурной 

и этнической 

идентичности 

как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, 

выделять 

основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливая 

логическую 

последовательно

сть основных 

фактов; 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения

, самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативно

й деятельности 

способ словообразования 

прилагательных (суффиксы –

ing, -able, -ous);  

 прогнозировать содержание 

текста по первым репликам; 

 практиковать изучающее 

чтение; 

 отработать лексико-

грамматические клише для 

приглашения к взаимодействию 

и выражения 

согласия/несогласия принять 

участие; 

 выдвинуть предложение и 

принять/не принять его (диалог-

побуждение на основе 

прочитанного); 

 владеть и использовать в 

связной речи глаголами в форме 

Future Simple; 

 прогнозировать содержание 

как основу монологического 

высказывания; 

писать короткий текст-описание 

с опорой на иллюстрации. 
91 Записка для 

друга. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Владеть и использовать в 

связной речи ЛЕ по теме 

«Болезни, недомогания»; 

 найти заданную информацию 

(поисковое чтене); 

 пользоваться компьютером в 

учебных целях – составлять 

записки (email), употребляя 

Текущий   



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 

общечеловеческ

ие 

(гуманистически

е, 

демократические

) ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

на АЯ; 

 развитие 

умения 

рационально 

планировать 

свой труд; 

 развитие 

умения работать 

в соответствии с 

намеченным 

планом; 

 адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий. 

принятые сокращения; 

писать короткое неформальное 

письмо (email).  
92 Страноведение.  

Тур по 

Шотландии. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Познакомиться с Шотландией; 

получать информацию из 

графически представленных 

данных. 

Текущий   

93 Страноведение. 

Летний лагерь 

«Орлѐнок». 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Перенести лексико-

грамматический материал 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о родной 

стране; 

 практиковать чтение с 

различными стратегиями и 

глубиной понимания текста 

(ознакомительное, поисковое, 

изучающее); 

 высказываться по заданной 

проблеме; 

писать заметку на основе 

собранного материала. 

Текущий   

94 Как взять 

напрокат 

велосипед. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Отработать интонационные 

модели в выражениях 

этикетного характера; 

 моделировать речевую 

ситуацию; 

 устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста (ознакомительное 

чтение); выбирать необходимую 

информацию (поисковое 

чтение); 

 вести диалог этикетного 

Текущий   



характера; 

освоить правила чтения o в 

закрытом типе слога и a в 

некоторых словах. 
95 Правила 

кемпинга. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Прогнозировать содержание 

текста, опираясь на 

иллюстрации; 

 практиковать изучающее 

чтение; 

 критически осмысливать 

ситуацию; 

освоить в связной речи 

модальные глагол must. 

Текущий   

96 Систематизация 

лексико-

грамматическог

о материала. 

1 Урок 

обобщения 

 и система-

тизации 

знаний и 

умений 

Применять изученный лексико-

грамматический материал в 

новой деятельности. 

Текущий   

97 Тест по лексике, 

грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму. 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Самоконтроль и рефлексия 

учебных достижений по 

завершении работы над 

модулем. 

Темати-

ческий 
  

98 Работа над 

ошибками.  

1 Урок 

обобщения 

 и система-

тизации 

знаний и 

умений 

Применять изученный лексико-

грамматический материал в 

новой деятельности. 

Текущий   

99 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

Самоконтроль и рефлексия 

учебных достижений по 

завершении работы над 

Итоговый   



умений модулем. 

10

0 

Работа над 

ошибками.  

1 Урок 

обобщения 

 и система-

тизации 

знаний и 

умений 

Применять изученный лексико-

грамматический материал в 

новой деятельности. 

Текущий   

10

1-

10

5 

Резервные 

уроки. 

5      

 

.Литература и средства обучения 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. В.Г. Апальков «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 классы»-М.: Просвещение, 2012. 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

6. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2013. 

7. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014.  

8. Ваулина Ю.Е. Языковой портфель к учебнику «Spotlight -5» для 5 класса 

общеобразовательных школ. – М.: Просвещение, 2014. 

1. Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к урокам. 

9. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru). 

http://www.spotlightonrussia.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Компьютер (интерактивный комплекс) 

2. CD проигрыватель 


