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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по иностранному языку разработана в соответствии с ФГОС, 

основного общего образования. Рабочая программа по иностранному  языку составлена с 

учетом программы основного общего образования по иностранному языку (базовый 

уровень) и авторской программы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  О.Е Подоляко, по 

английскому языку для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение, 

2012 г. Предметная линия учебников: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Михеева И.В., Подоляко О.Е.и 

др. Английский язык 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе.  - М. : Просвещение, 2014. – 144 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Ваулина Ю.Е., 

 Дули Дж.,  

Эванс В., 

Михеева И.В., 

Подоляко О.Е. 

Английский в 

фокусе 

 5 класс Просвещение, 

2014 

Изменений нет. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважительного отношения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

• воспитание уважительного отношения к культуре других народов. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

делать умозаключения и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

• формулирование, аргументирование и отстаивание своего мнения; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/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 

Говорение 

Ученик научится: 

Диалогическая речь: 

- вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен мнениями; 

- комбинированные диалоги. 

Объем диалога – не менее трѐх реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с 

высказыванием мнения и краткой аргументацией с опорой или без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо на заданную коммуникативную ситуацию. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 

– 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 своѐ 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; 
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– сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Продолжительность диалога – 1 мин. 

Объем монологического высказывания – 8-10 фраз. 

Продолжительность монолога – 1мин. 

Аудирование 

Ученик 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); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 

Развивать и совершенствовать восприятие и понимание на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Ученик научится: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 

Читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение), с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение), восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления 

пропущенных фрагментов. 

Письмо 

Ученик научится: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в английском языке; 
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– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо). Объѐм личного письма – около 50 – 60 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

Ученик научится: 

– применять правила написания слов, изученных в 5 классе; 

– адекватное 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); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

– знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

– понимать и использовать явлениямногозначности слов английского языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого английского языка;знать признаки изученных грамматических 

явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 

существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, 

числительные, предлоги); 

– знать основные различия систем английского и русского/родного языков.  

Ученик будет иметь возможность научиться: 

Орфография 

Знать правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватно произносить и различать на слух все звуки изучаемого иностранного языка в 

потоке речи; соблюдать ударения и интонации в словах и фразах; использовать ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространѐнные 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

характерные для культуры стран изучаемого языка; знать основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное; 

- общий и специальный вопросы; 

- вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

- порядок слов в предложении; 
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- утвердительные и отрицательные предложения; 

- простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не watches TV.), составным 

именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (She can jump.) сказуемым;  

- побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don‟t be 

late!) формах; 

- безличные предложения в настоящем времени (It is cold.). 

- предложения с оборотом there is/ther eare; 

- простые распространѐнные предложения; 

- предложения с однородными членами; 

- сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

- сложноподчинѐнные предложения с союзом because;  

- видовременныеформы Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous; 

- правильные и неправильные глаголы в PastSimple; 

- конструкция “begoingto” для выражения будущих действий; 

- неопределѐнная форма глагола; 

- глагол-связка “tobe” в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 

PresentSimple; 

- вспомогательныйглагол “to do”; 

- структурыв Present Continuous (I‟m/he is/she is wearing…); 

- модальныеглаголы can, may, must, have to; 

- существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения); 

- существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем;  

- притяжательный падеж имѐн существительных; 

- прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях 

(образованные по правилу и исключения);  

- местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any – некоторые 

случаи употребления); 

- количественные числительные до 100 и порядковые; 

- предлоги: in, on, at, to, from, of, with. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so\that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

Социокультурная компетенция 

Ученик научится: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 
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– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

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

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 

Уметь осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

- оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторная компетенция:  

Ученик научится: 

уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, 

игнорироватьязыковые трудности, переспрашивать, производить словарную замену, 

использовать жесты и мимику. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
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Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-

во 

часов 

на 

изучен

ие 

раздел

а  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

1. Вводный модуль 10 9   1   

2. Школа 10 9   1   

3 О себе 10 9   1   

4 Мой дом 10 9   1   

5 Семья 10 9   1   

6 Животные 10 9   1   

7 Распорядок дня 9 8   1   

8 Погода 9 8   1   

9 Праздники 9 8   1   

10 Покупки 9 8   1   

11. Каникулы 9 8   1   

         

         

 ИТОГО: 105 94   11   
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Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1 Книга для чтения к учебнику «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. 

2 Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. 

3 Сборник контрольных заданий к учебнику «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. 

Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2009. 

4 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах среднего образования по иностранному 

языку 

Оценочные средства 

 https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-

dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva 

 https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya 

 http://magschool66.ru/wp-content/uploads/2019/02/КИМ-5-класс.pdf 

 http://fipi.ru/ 

 http://www.rsr-olymp.ru/ 

Информационное обеспечение 

ЦОР: 

 http://www.openclass.ru/node/180789 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.curator.ru/e-books/ 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 

http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

Интернет –ресурсы 
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 

http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 

Материально- техническое обеспечение   

Учебное оборудование  

Компьютер, телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva
https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya
http://magschool66.ru/wp-content/uploads/2019/02/���-5-�����.pdf
http://fipi.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.curator.ru/e-books/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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Оценочные материалы для промежуточного контроля учащихся в 5 классе по УМК 

Spotlight. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по 

предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

Результаты промежуточного контроля по учебному  предмету «Английский язык» 

представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования. Они 

представлены в традиционной структуре предмета и ориентируют учителя как в ожидаемых 

учебных достижениях и объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам 

курса, так и в способах и особенностях организации образовательного процесса в основной 

школе. 

 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ). 

 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

1.Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

 

1- задание – аудирование, 2- задание – чтение текста - проверяет метапредметные 

результаты; 

3 – задание - выбрать правильный ответ, 4 – задание - закончить предложения – 

регулятивные и познавательные результаты. 
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Промежуточная аттестация (Контрольная работа) 5 класс. 

1.Listening Comprehension 

Прочти два столбика слов, содержащие части предложения, которые необходимо соединить 

в ходе прослушивания текста. Под каждым названием города или графства в верхней строке 

таблицы запиши букву, под которой записана информация о них в правом столбике. 

 

1) In Berks a) we visited its famous port. It‟s really large. 

2) In Plymouth b) we enjoyed the Cheltenham Festival, it‟ s a festival of modern British 

music. 

3) In Dorset a) we heard the story of Lady Godiva. 

4) In Henley b) we visited Kew Gardens. 

5) In Surrey c) we saw its famous regatta. 

6) In Kent d) we saw the famous Mayflower Stone 

7) In Haslemere e) we visited Bournemouth. We listened to its famous orchestra. 

8) In Coventry f) we took part in the famous festival of old English music. 

9) In Dover g) we enjoyed Windsor Castle and the famous Safari Park. 

10) In Gloucestershire h) we saw Canterbury Cathedral. 

2. Reading Comprehension 

2. Прочитайте текст. 

Dear Lena, 

Thank you for your letter. It was so good to hear from you. I also travelled a lot this 

summer. I was very lucky. In August I went to Summer School in Boston. I spent four weeks there. 

We lived and studied at a good state school. 

      We learned English 4 hours every day. At the lessons we read and discussed texts, learned 

English words and poems by heart, played games, asked and answered questions, worked on a 

computer. We didn‟t speak Russian at our lessons. We also read much about American history and 

traditions.In the evenings we usually made a fire, played the guitar and sang songs. I took a lot 

ofpictures of my friends and of myself.With lots of love and best wishes from my parents. 

                                                                                                                    Your friend, 

                                                                                                                             Lena 

Выберите правильный ответ. 

1.Where did Lena go in summer? 

a)London b) Moscow c) Boston 

2.Where did she study? 

a)at sport school b) at summer school c) at the museum 

3. What did she do during the holidays? 

a)learned English b) swam in the river c) skate-boarding 

4. Shespent …….. there. 
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a)four weeks b) four months c) four days 

5. At the lessons they learned ……. . 

a)games b) poems c) texts 

3. Лексика и грамматика 

3. Прочитайте текст и вставьте в каждый пропуск подходящее по смыслу слово из 

таблицы. 

About Myself 

Hello, 

My (1) __ isHelen. (2) __ surname is Smith. I (3) __ eleven. I am (4) __Great Britain. I (5) __ in 

Oxford. I (6) __ a family: my Mother, my Father and two brothers. My (7) __ is collecting toys. My 

toys are (8) __ and funny. I (9) __ to be a doctor. My mother is a (10) __ too. 

                                                                                                                      Love, Helen 

  A b с D 

1 surname name hobby this 

2 Her His Your My 

3 Am is are can 

4 In on from at 

5 Run go live Jump 

6 has got get am have got 

7 Fun hobby like Picture 

8 Nice bad black Funny 

9 Have want wants Say 

10 Pilot pupil doctor Cosmonaut 

 

4.Writing. Finish these sentences. Необходимо закончить предложения. 

 

1. My  name _____________________________. 

2. I‟m __________________________________ 

3. I am a ________________________________ 

4. My favourite subject ____________________. 

5. I like_________________________________. 

6. I don‟t ________________________________. 

7. I have a_______________________________. 

8. My family_____________________________ 
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БЛАНК ОТВЕТА 

1.Listening Comprehension 

Под каждым названием города или графства в верхней строке таблицы запиши букву, под 

которой записана информация о них в правом столбике. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

2.Reading Comprehension 

Task 1. Выбрать правильный ответ.  

 

1 2 3  4 5  

     

 

 3. Сhoose the best answer (в таблице запиши только букву выбранного варианта 

ответа). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

4.Writing. Finish these sentences. 

1. My  name _____________________________. 

2. I‟m __________________________________ 

3. I am a ________________________________ 

4. My favourite subject ____________________. 

5. I like_________________________________. 

6. I don‟t ________________________________. 

7. I have a_______________________________. 

8. My family_____________________________ 
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КЛЮЧИ 

1.Listening Comprehension 

Под каждым названием города или графства в верхней строке таблицы запиши букву, под 

которой записана информация о них в правом столбике. 

 

        1.  In Berks we enjoyed Windsor Castle and the famous Safari Park. 

        2.  In Plymouth we saw the famous Mayflower Stone. 

        3.  In Dorset we visited Bournemouth. We listened to its famous orchestra. 

        4.  In Henley we saw its famous regatta. 

        5.  In Surrey we visited Kew Gardens. 

        6.  In Kent we saw Canterbury Cathedral. 

        7.  In Haslemere we took part in the famous festival of old English music. 

        8.  In Coventry we heard the story of Lady Godiva. 

        9.  In Dover we visited its famous port. It‟s really large. 

       10. In Gloucestershire we enjoyed the Cheltenham Festival, it is a festival of modern British 

music. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I F G E D J H C A B 

 

2.Reading Comprehension. Выбрать правильные ответы. 

 

1-с2-b3-а4-а5-b6-c 

 

3. Сhoose the best answer (в таблице запиши только букву выбранного варианта ответа). 

1-b2-d3-a4-с5- с6-d7-b8- a9- b10- c 

 

4.Writing. Finish these sentences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ   5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока (страницы 

учебника, тетради) 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тип урока 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты УУД Личностные результаты 

1.  

Значение английского 

языка в современном 

мире (уч. – стр.10-11) 

   Комбинированный 

урок 

 

1. Развивает 

социокультурную компетенцию 

(приобщается к реалиям, 

культуре стран изучаемого языка, 

умеет представлять свою страну 

в межкультурном общении). 

2. Сопоставляет языковые 

явления в изучаемом и родном 

языках. 

1. Овладевает 

мотивацией к изучению 

английского языка. 

2. Умеет 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

 

1. Имеет представление о 

целостном полиязычном мире, 

испытывает потребность в изучении 

английского языка в современном мире. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

3. Обладает чувством 

национального самосознания, 

проявляет интерес и уважение к другим 

культурам. 

2.  

Знакомство. Английский 

алфавит Aa-Hh. (уч. - 

стр. 12-13, РТ – стр. 5-6) 

  Комбинированный 

урок 

 

1. Умеет читать и писать 

буквы Aa – Hh. 

2. Умеет приветствовать и 

знакомиться. 

3. Соблюдает нормы 

произношения звуков /eı/, /æ/. 

4. Различает 

существительные с 

неопределенным артиклем и 

правильно употребляет его в 

речи. 

1. Умеет 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

2. Умеет 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Развивает такие качества, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, трудолюбие. 

3.  

Знакомство. Английский 

алфавит Ii-Rr. (уч. - стр. 

14-15, РТ – стр. 7-8) 

   

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

1. Умеет читать и писать 

буквы Ii – Rr. 

2. Соблюдает нормы 

произношения звуков /aı/ и /ı/. 

3. Умеет приветствовать,  

знакомиться и представлять 3 

лицо. 

4. Умеет использовать в 

речи грамматическую структуру 

What‟s this? – It‟s a cap.  

1. Умеет 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

2. Умеет 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Развивает такие качества, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, трудолюбие. 
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4.  

Приветствие/прощание. 

Английский алфавит Ss-

Zz. (уч. – стр. 16-17, РТ – 

стр. 9-10) 

  Комбинированный 

урок 

 

1. Умеет 

читать и писать 

буквы Ss – Zz. 

2. Соблюдает 

нормы 

произношения 

звуков /ı:/, /e/. 

3. Умеет 

приветствовать  и 

прощаться.  

 

1. Умеет 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

2. Умеет 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Развивает такие качества, как воля, 

целеустремленность, креативность, трудолюбие. 

5.  

Повторение алфавита. 

Представление людей 

при знакомстве. (уч. – 

стр. 18-19, РТ – стр. 11) 

  Комбинированный 

урок 

 

1. Соотносит 

графический образ 

прописных и 

строчных букв друг с 

другом. 

2. Соблюдает 

нормы 

произношения 

звуков /оʊ/, /ɒ/. 

3. Умеет 

приветствовать,  

знакомиться и 

прощаться. 

1. Умеет 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

2. Умеет 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Развивает такие качества, как воля, 

креативность, трудолюбие. 

6.  

Числительные от 1 до 10. 

Имена. (уч. - стр. 20, РТ 

– стр. 12) 

  Комбинированный 

урок 

 

1. Владеет 

счетом от 1 до 10. 

2. Умеет 

читать 

математические 

выражения с 

числительными 1-10. 

3. Умеет 

запросить и 

предоставить 

1. Умеет 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

2. Умеет 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Развивает такие качества, как воля, 

креативность, трудолюбие. 
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информацию 

личного характера. 

7.  

Цвета. Отработка 

лексики в диалогической 

речи (уч. - стр. 21, РТ – 

стр. 13) 

  Комбинированный 

урок 

 

1. Узнает в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи 

лексические 

единицы по теме 

«Цвета» 

2. Соблюдает 

нормы 

произношения 

звуков /u:/, /ʌ/. 

3. Владеет 

грамматической 

структурой What 

colour is the ...? It‟s 

blue. 

1. Умеет 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

2. Умеет 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Развивает такие качества, как воля, 

креативность, трудолюбие. 

8.  

Базовые глаголы. 

Словосочетания, 

обозначающие 

местонахождения. 

Введение лексики. (уч. – 

стр. 22, РТ – стр. 14) 

  Комбинированный 

урок 

 

1. Узнает в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи 

базовые глаголы и 

предложные 

словосочетания, 

обозначающие 

местонахождение 

2. Умеет 

употреблять глаголы 

в форме вежливого 

императива  

3. Распознает 

на слух и понимает 

речь одноклассников 

в ходе общения с 

ними 

1. Умеет 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

2. Умеет 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Развивает такие качества, как воля, 

креативность, трудолюбие. 

9. 
Ознакомление с 

лексикой по теме 

  Комбинированный 

урок 

1. Понимает и 

владеет в речи 

1. Умеет 

планировать свое 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 
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«Школьные 

принадлежности». 

Классно-урочные 

выражения. (уч. – стр. 

23-24, РТ – стр. 15-16) 

 элементарными 

выражениями 

классно-урочного 

обихода. 

2. Владеет 

грамматической 

структурой I‟ve got 

3.  Узнает в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи 

лексику по теме 

«Школьные 

принадлежности». 

речевое и неречевое 

поведение. 

2. Умеет 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

2. Развивает такие качества, как воля, 

креативность, трудолюбие. 

10. 
Стартовая диагностика. 

Контрольная работа №1.   

  Контрольный урок.    

11.  

Введение лексики по 

теме «Школа» (уч. – стр. 

26-27, РТ – стр. 17) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Узнает в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи 

лексику по теме 

«Школа» и «Дни 

недели» 

2. Умеет 

рассказывать о 

школьных предмета. 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

(умеет работать в 

паре). 

2. Владеет 

навыками смыслового 

чтения: умеет 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

3. Обладает 

навыками работы с 

информацией. 

4.  

 

 

 

 

1. Обладает чувством гордости за свою школу. 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

3. Обладает стремлением  к осознанию 

культуры своего народа (традиции российского 

образования) 

12. 

Отработка лексики по 

теме «Школа» в речи. 

Обучение 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков. 

1. Владеет 

лексикой по теме 

«Школа» во всех 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

1. Обладает чувством гордости за свою школу. 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 
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грамматическому 

материалу «Артикли» 

(уч. – стр. 27, РТ – стр. 

17) 

видах речевой 

деятельности. 

2. Умеет 

использовать 

неопределенный 

артикль 

(умеет работать в 

паре). 

2. Владеет  

навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

3. Умеет 

устанавливать 

смысловые 

соответствия при 

восприятии речи на 

слух. 

3. Обладает стремлением  к осознанию 

культуры своего народа (традиции российского 

образования) 

13. 

Обучение чтению и 

диалогической речи по 

теме «Знакомство в 

школе» (уч. – стр. 28, РТ 

– стр. 18) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков. 

1. Владеет 

числительными от 1 

до 20 во всех видах 

речевой 

деятельности 

2. Обладает 

информационной и 

социокультурной 

компетенцией. 

3. Умеет 

приветствовать и 

прощаться. 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

(умеет работать в 

паре). 

2. Владеет 

навыками смыслового 

чтения: умеет 

прогнозировать 

содержание текста по 

началу. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Обладает стремлением  к осознанию 

культуры своего народа (традиции российского 

образования) 

14. 

Обучение 

грамматическому 

материалу «Личные 

местоимения», 

«Спряжение глагола to 

be» (уч. – стр. 29, РТ – 

стр. 18) 

  Комбинированный 

урок 

1. Владеет в 

связной речи 

грамматическим 

структурами с 

глаголом to be в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной 

формах, а также 

личными 

местоимениями. 

 

1. Владеет  

навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

2. Обладает 

навыками работы с 

информацией. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

15. 

Ознакомление с 

лексикой по теме 

«Любимые школьные 

предметы». Обучение 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Владеет 

лексикой по теме 

«Школьные 

предметы» во всех 

1. Обладает 

навыками работы с 

информацией. 

2. Умеет 

1. Обладает чувством гордости за свою школу. 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 
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аудированию (уч. – стр. 

30, РТ – стр. 19) 

видах речевой 

деятельности. 

2. Понимает 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов 

в рамках темы. 

3. Умеет 

читать несложные 

тексты по теме, 

полно и точно 

понимая его. 

 

 

 

 

устанавливать 

смысловые 

соответствия, при 

восприятии речи на 

слух. 

16. 

Обучение поисковому 

чтению и 

монологической речи -  

школы в Англии. (уч. – 

стр. 31, РТ – стр. 20) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков. 

1. Обладает 

информационной и 

социокультурной 

компетенцией. 

2. Умеет 

описывать человека 

и его деятельность. 

1. Обладает 

навыками работы с 

информацией. 

2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

1. Обладает чувством гордости за свою школу. 

2. Обладает стремлением  к осознанию 

культуры своего народа (традиции российского 

образования) 

17. 

Обучение разговорным 

формулам: приветствие / 

прощание. (уч. – стр. 32, 

РТ – стр. 21) 

   1. Умеет вести 

диалог этикетного 

характера по теме 

«Приветствие». 

2. Умеет 

применять правила 

чтения буквы Аа и 

буквосочетания th, а 

также звуков /eı/, /æ/, 

/θ/. 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

(умеет работать в 

паре). 

2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

1. Обладает чувством гордости за свою школу. 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

18. 

Урок самоконтроля по 

модулю 1. (уч. – стр. 34, 

РТ – стр. 22) 

  Контрольный урок 1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

1. Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1. Обладает чувством гордости за свою школу. 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 



 
 

6 
 

«Школа» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

19. 

Контрольная работа №2 

по теме «Школа и 

школьная жизнь» 

 

 

  Контрольный урок    

20. 

Введение лексики по 

теме «Страны и 

национальности». 

Обучение чтению и  

словообразованию. (уч. – 

стр. 36-37, РТ – стр. 23) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Владеет  во 

всех видах речевой 

деятельности новой 

лексикой по теме 

«Страны и 

национальности» 

2. Умеет 

сообщать 

информацию о себе 

объемом 4-5 реплик. 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение. 

2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

3. Обладает 

навыками работы с 

информацией. 

1. Осознает общекультурную и этническую 

идентичность. 

2. Обладает чувством патриотизма, испытывает 

уважение к культуре народов России, проявляет 

интерес и толерантность к другим культурам. 

21. 

Обучение 

грамматическому 

материалу «Структура 

have got» (уч. – стр. 37, 

РТ – стр. 23) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков. 

1. Владеет в 

связной речи 

структурой have got 

в утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной 

форме. 

 

1. Умеет 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

2. Умеет 

составлять план по 

содержанию 

прочитанного. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

22. 

Ознакомление с 

лексикой по теме 

«Личные вещи». 

Обучение чтению, 

пересказу. (уч. – стр. 38, 

РТ – стр. 24) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Умеет 

распознавать 

интернациональную 

лексику. 

2. Владеет во 

всех видах речевой 

деятельности 

лексикой по теме 

«Подарки» 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение. 

2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

1. Обладает стремлением к осознанию 

культуры своего народа, готов содействовать 

ознакомлению с ней представителей других культур. 

2. Осознает общекультурную и этническую 

идентичность. 

 

23. 
Обучение 

грамматическому 

  Комбинированный 

урок 

1. Умеет 

распознавать и 

1. Обладает 

навыками 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 
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материалу «Мн.число 

сущ», «Указательные  

местоимения (this / these, 

that/those)».  Развитие 

навыков аудирования. 

(уч. – стр. 39, РТ – стр. 

24) 

использовать в 

связной речи формы 

существительных во 

множественном 

числе, указательные 

местоимения. 

самоконтроля и 

самооценки 

2. Умеет 

работать в паре 

3. Умеет 

работать с 

информацией 

2. Осознает общекультурную и этническую 

идентичность 

 

24. 

Ознакомление с 

числительными от 20 до 

100. Введение лексики 

по теме «Моя 

коллекция» (уч. – стр. 40, 

РТ – стр. 25) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Владеет 

числительными от 20 

до 100 во всех видах 

речевой 

деятельности 

2. Умеет 

использовать 

краткие формы 

глаголов be, have в 

связной речи. 

1. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

2. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение. 

 

1. Обладает стремлением к осознанию 

культуры своего народа, готов содействовать 

ознакомлению с ней представителей других культур. 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

25. 

Сувениры из 

Великобритании. 

Обучение поисковому 

чтению. (уч. – стр. 41, РТ 

– стр. 26) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков. 

1. Обладает 

информационной и 

социокультурной 

компетенцией 

(сувениры 

Великобритании). 

1. Умеет 

работать с 

информацией 

2. Умеет 

прогнозировать 

содержание текста по 

иллюстрациям. 

 

1. Осознает общекультурную и этническую 

идентичность 

2. Обладает чувством патриотизма, испытывает 

уважение к культуре народов России, проявляет 

интерес и толерантность к другим культурам. 

26. 

 «Как купить сувенир?». 

Обучение диалогической 

речи. (уч. – стр. 42, РТ – 

стр. 27) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков. 

1. Умеет вести 

диалог этикетного 

характера при 

покупке подарка. 

2. Умеет 

применять правила 

чтения буквы Uu и 

буквосочетание o + 

n, m, v, а также 

звуков /u;/, /ʌ/. 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение. 

2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

проявляет интерес и толерантность к другим 

культурам. 

27. 

Англоговорящие страны. 

Обучение изучающему 

чтению. (уч. – стр. 43, РТ 

– стр. 28) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков. 

1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом в новых 

ситуациях. 

1. Умеет 

работать с 

информацией 

2. Умеет 

прогнозировать 

1. Обладает чувством патриотизма, испытывает 

уважение к культуре народов России, проявляет 

интерес и толерантность к другим культурам. 
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содержание текста по 

иллюстрациям. 

 

28. 

Урок самоконтроля по 

модулю 2. (уч. – стр. 44) 

  Контрольный урок 1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Страны и 

национальности» во 

всех видах речевой 

деятельности. 

1. Обладает 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Осознает общекультурную и этническую 

идентичность 

 

29. 

Контрольная работа №3 

по теме «Страна 

изучаемого языка и 

родная страна» 

  Контрольный урок    

30.  

Введение лексики по 

теме «Дом, квартира».  

Порядковые 

числительные. (уч. – стр. 

46-47, РТ – стр. – 29) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Использует в 

речи изученные 

ранее и новые слова 

по теме «Дом, 

квартира» 

2. Умеет 

образовывать и 

использовать в речи 

порядковые 

числительные. 

1. Прогнозирует 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям 

2. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своему дому. 

31.  

Мой дом. Обучение 

монологической речи, 

аудированию и письму. 

(уч. – стр. 47, РТ – стр. 

29) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков. 

1. Умеет 

делать сообщение 

монологического 

характера (описание 

квартиры/дома) 

2. Правильно 

произносит звуки /θ/, 

/ð/ 

 

1. Умеет 

составлять тезисный 

план по содержанию. 

2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своему дому. 

32. 

Повторение и введение 

лексики по теме 

«Мебель». Обучение 

чтению. (уч. – стр.48, РТ 

– стр. 30) 

  Комбинированный 

урок 

1. Использует в 

речи изученные 

ранее и новые слова 

по теме «Мебель» 

 

1. Использует 

ассоциативный ряд 

как прием 

запоминания новых 

слов. 

2. Умеет 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своему дому. 
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прогнозировать 

содержание текста 

33. 

Оборот there is/are. 

Обучение диалогической 

речи (уч. – стр. 49, РТ – 

стр. 30) 

  Комбинированный 

урок 

1. Умеет 

образовывать и 

употреблять в 

связной речи 

грамматические 

структуры there 

is/there are, 

притяжательные 

местоимения. 

1. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

2. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение  

 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своему дому. 

34. 

Моя комната. Обучение 

письменной речи. (уч. – 

стр. 50, РТ – стр. 31) 

  Комбинированный 

урок 

1. Правильно 

использует в речи 

структуры с 

предлогами места. 

2. Ведет 

диалог-расспрос о 

расположении 

предметов в комнате. 

3. Умеет 

писать короткий 

текст описательного 

характера (описание 

квартиры/дома) 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своему дому. 

35. 

Типичный английский 

дом.  Обучение чтению. 

(уч. – стр. 51, РТ – стр. 

32) 

  Комбинированный 

урок 

1. Умеет 

описывать дом с 

опорой на тезисный 

план и графический 

план. 

2. Обладает 

информационной и 

социокультурной 

компетенцией (типы 

домов в Англии). 

1. Умеет 

составлять тезисный 

план по содержанию 

текста. 

2. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своему дому. 

36. 

Осмотр дома. Обучение 

диалогической речи. (уч. 

– стр. 52) 

  Комбинированный 

урок 

1. Умеет вести 

диалог с опорой на 

образец по теме 

«Осмотр дома». 

2. Соотносит 

местоимения с 

1. Умеет 

моделировать 

ситуации общения. 

2. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своему дому. 

3. Стремится к осознанию культуры своего 

народа. 
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обозначаемыми 

существительными в 

тексте. 

3. Правильно 

произносит звуки /ʊ/, 

/u:/; читает 

буквосочетания oo и 

oo+k 

 

37. 

Тадж- Махал. Обучение 

монологической речи. 

(уч. – стр. 53) 

  Комбинированный 

урок 

1. Излагает 

содержание – 

описание здания с 

опорой на тезисный 

план. 

2. Умеет 

строить краткое 

сообщение - 

описание здания. 

1. Умеет 

составлять тезисный 

план. 

2. Обладает 

навыками работы с 

информацией.  

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Стремится к осознанию культуры своего 

народа и народов других стран. 

38. 

Урок самоконтроля по 

модулю 3. (уч. – стр. 54, 

РТ – стр. 33-34) 

  Контрольный урок. 1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Городская/сельская 

среда проживания 

школьников» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

1. Обладает 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своему дому. 

3. Стремится к осознанию культуры своего 

народа и народов других стран. 

39. 

Контрольная работа № 3 

по теме 

«Городская/сельская 

среда проживания 

школьников» 

 

  Контрольный урок.    

40. 

Повторение и введение 

новой лексики по теме 

«Семья». Обучение 

чтению. (уч. – стр. 56-57, 

РТ – стр. 35) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Использует в 

речи изученные 

ранее и новые слова 

по теме «Семья» 

2. Умеет 

рассказывать о своей 

семье, используя 

прилагательные.  

1. Умеет 

пользоваться 

словарем 

2. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

1. Относится с уважением к своей семье, к 

семейным отношениям. 
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41. 

Модальный глагол 

can/can‟t.  Личные и 

притяжательные 

местоимения. (уч. – стр. 

57, РТ – стр. 35) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Распознает и 

использует в речи 

глагол can в 

значении физической 

и умственной 

способности, 

умения. 

2. Использует в 

связной речи личные 

и притяжательные 

местоимения 

3. Умеет 

описывать свою 

семью. 

 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своей семье, к 

семейным отношениям. 

42. 

Повторение и введение 

новой лексики по теме 

«Внешность» 

Обучение диалогической 

речи (уч. – стр. 58-59, РТ 

– стр. 36) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Использует в 

речи изученные 

ранее и новые слова 

по теме 

«Внешность» 

2. Запрашивает 

и сообщает 

фактическую 

информацию о 

третьем лице при 

ведении диалога-

расспроса 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

2. Умеет 

моделировать 

ситуации общения. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своей семье, к 

семейным отношениям. 

43. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Повелительное 

наклонение глагола. (уч. 

– стр. 59, РТ – стр. 36) 

  Комбинированный 

урок 

1. Распознают 

и употребляют в 

связной речи формы 

притяжательного 

падежа 

существительных, 

глаголы в 

повелительном 

наклонении 

2. Умеют 

составлять короткий 

текст - описание 

человека с опорой на 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

2. Умеет 

моделировать 

ситуации общения. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своей семье, к 

семейным отношениям. 
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образец. 

 

44. 

Знаменитые люди. 

Обучение говорению и 

письму. (уч. – стр. 60, РТ 

– стр. 37) 

  Комбинированный 

урок 

1. Умеет 

описывать людей. 

2. Пишет 

краткое резюме о 

своем кумире. 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

2. Умеет 

моделировать 

ситуации общения. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своей семье, к 

семейным отношениям. 

45. 

Американские 

«телесемьи». Обучение 

чтению и говорению. 

(уч. – стр. 61, РТ – стр. 

38) 

  Комбинированный 

урок 

1. Пересказыва

ет прочитанный 

текст. 

2. Составляет 

описание любимых 

киногероев. 

 

1. Умеет 

выделять нужную 

информацию. 

2. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Осознает общекультурную и этническую 

идентичность. 

3. Относится с уважением к своей семье, к 

семейным отношениям. 

 

46. 

Описание людей.  

Обучение 

монологической и 

диалогической речи. (уч. 

– стр. 62) 

  Комбинированный 

урок 

1. Ведет 

диалог-расспрос в 

ситуации узнавания 

и описания людей. 

2. Правильно 

произносит звуки 

/w/, /i:/; различает 

буквосочетания w-

wh, e-ee-ea. 

1. Моделирует 

речевую ситуацию, 

устанавливает 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. 

2. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Осознает общекультурную и этническую 

идентичность. 
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47. 

Сравнительные обороты 

(уч. – стр. 63) 

  Урок обобщения и 

систематизации 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Умеет 

сопоставлять 

языковые явления в 

изучаемом и родном 

языке. 

2. Развиты 

информационная, 

социокультурная, 

учебно-

познавательная 

компетенции. 

3. Употребляет 

языковой материал в 

речевых ситуация на 

основе личного 

опыта 

1. Моделирует 

речевую ситуацию, 

устанавливает 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. 

2. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своей семье, к 

семейным отношениям. 

 

48. 

Урок самоконтроля по 

модулю 3. (уч. – стр. 64, 

РТ – стр. 39-40) 

  Контрольный урок 1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Межличностные 

взаимоотношения в 

семье. Внешность и 

характеристика 

человека» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

1. Обладает 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с уважением к своей семье, к 

семейным отношениям. 

3. Осознает общекультурную и этническую 

идентичность. 

49. 

Контрольная работа №4 

по теме 

«Межличностные 

взаимоотношения в 

семье. Внешность и 

характеристика  

 

 

человека» 

  Контрольный урок    

50. Повторение и введение   Урок первичного 1. Использует в 1. Умеет 1. Осознает возможность самореализации 
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новой лексики по теме 

«Животный мир». 

Обучение чтению и 

диалогической речи. (уч. 

– стр. 66-67, РТ – 41) 

предъявления новых 

знаний 

связной речи 

изученные ранее и 

новые слова по теме 

«Животный мир». 

2. Ведет 

диалог- обмен 

мнениями в связи с 

прочитанным 

текстом. 

запоминать новые 

слова. 

2. Моделирует 

речевую ситуацию 

средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет любовь к животным, обладает 

экологической культурой 

51. 

Настоящее простое 

время (утвердительная 

форма) (уч. – стр. 67, РТ 

– стр. 41) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Образует и 

использует в связной 

речи глаголы в 

Present Simple 

2. Правильно 

произносит 

окончания глаголов в 

3 л. ед.ч. в Present 

Simple 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет любовь к животным, обладает 

экологической культурой 

52. 

Повторение и введение 

новой лексики по теме 

«Названия животных», 

«Части тела животных». 

Обучение чтению. (уч. – 

стр. 68-69, стр. 42) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Использует в 

связной речи 

изученные ранее и 

новые слова по теме 

«Названия 

животных», «Части 

тела животных». 

2. Воспринима

ет на слух 

необходимую 

информацию. 

1. Умеет 

прогнозировать 

содержание текста и 

перерабатывать текст. 

2. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет любовь к животным, обладает 

экологической культурой 

53. 

Настоящее простое 

время (вопросительная и 

отрицательная формы) 

(уч. – стр. 69, стр. 42) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Образует и 

использует в связной 

речи глаголы в 

Present Simple 

(вопросительная и 

отрицательная 

формы) 

2. Рассказывае

т о жизни животных 

в зоопарке. 

3. Умеет 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

2. Моделирует 

речевую ситуацию 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет любовь к животным, обладает 

экологической культурой 
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описывать животных  

 

54. 

Повторение и введение 

новой лексики по теме 

«Домашние животные». 

Обучение говорению и 

письму. (уч. – стр. 70, 

стр. 43) 

  Урок обобщения и 

систематизации 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Использует в 

связной речи 

изученные ранее и 

новые слова по теме 

«Домашние 

животные» 

2. Умеет 

рассказывать о 

жизни домашних 

питомцев. 

3. Описывает 

домашних питомцев 

в интернет-форуме. 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

2. Моделирует 

речевую ситуацию 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет любовь к животным, обладает 

экологической культурой 

55. 

Обучение чтению, 

говорению и письму – 

статья о коалах. (уч. – 

стр. 71, стр. 44) 

  Комбинированный 

урок 

1. Пишет 

характеристику 

животного на основе 

текста. 

2. Ведет диалог 

на основе 

прочитанного о 

животном. 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение 

2. Моделирует 

речевую ситуацию 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет любовь к животным, обладает 

экологической культурой 

56. 

Посещение 

ветеринарной 

лечебницы. Обучение 

диалогической речи. (уч. 

– стр. 72) 

  Урок обобщения и 

систематизации 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Использует в 

связной речи 

изученные ранее и 

новые слова по теме 

«Домашние 

питомцы: проблемы 

здоровья» 

2. Умеет 

описывать питомцев 

и их болезни. 

3. Правильно 

произносит звуки /e/, 

/ə/; читает 

буквосочетания ea; i, 

u + r. 

1. Умеет 

запоминать новые 

слова. 

2. Моделирует 

речевую ситуацию 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет любовь к животным, обладает 

экологической культурой 

57. 
Урок самоконтроля по 

модулю 5. (уч. – стр. 74, 

  Контрольный урок 1. Владеет 

изученным лексико-

1. Обладает 

навыками 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами 
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РТ – стр. 45-46) грамматическим 

материалом по теме 

«В мире животных» 

во всех видах 

речевой 

деятельности. 

самоконтроля и 

самооценки. 

иностранного языка. 

2. Проявляет любовь к животным, обладает 

экологической культурой  

58. 

Контрольная работа № 5 

по теме «В мире 

животных» 

  Контрольный урок    

59. 

Введение лексики по 

теме «Мой рабочий 

день». Как спросить и 

ответить о времени. (уч. 

– стр. 76, РТ – стр. 47) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Умеет 

расспрашивать о 

режиме дня 

собеседника, 

рассказывать о своѐм 

режиме дня  

2. Воспринима

ет на слух и читает 

тексты с лексикой по 

изученной теме 

3. Умеет 

спрашивать и 

отвечать о времени. 

1. Обладает 

навыками и умениями 

во всех видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения 

2. Умеет 

прогнозировать 

содержание текста по 

ключевым словам, 

восстанавливает 

пропущенные слова 

по контексту и 

устанавливает 

смысловые 

соответствия при 

восприятии речи на 

слух. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Воспитывает в себе организованность. 

дисциплинированность, уважение к семейным 

ценностям. труду. 

60. 

Наречия частотности, 

предлоги времени 

(уч. – стр. 77, РТ – стр. 

47) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Понимает и 

использует наречия 

частотности и 

предлоги времени в 

связной речи 

2. Умеет 

писать связный текст 

о распорядке дня 

1. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

2. Умеет 

работать с 

информацией 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Воспитывает в себе организованность. 

дисциплинированность, уважение к семейным 

ценностям. труду. 

61. 

Введение лексики по 

теме «Профессии», 

обучение чтению. 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Владеет во 

всех видах речевой 

деятельности 

1. Умеет 

планировать речевое и 

неречевое поведение. 

1. Воспитывает в себе организованность. 

дисциплинированность, уважение к семейным 

ценностям. труду. 
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(уч. – стр. 78, РТ – стр. 

48) 

лексикой по теме 

«Профессии» 

2. Умеет 

прогнозировать 

содержание текста 

по ключевым словам 

2. Умеет 

работать с 

информацией 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

62. 

Обучение 

грамматическому 

материалу «Настоящее 

продолженное время» 

(уч. - стр. 79, РТ – стр 48) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Распознает и 

употребляет в речи 

глаголы в Present 

Continuous 

(утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная 

формы) 

2. Обладает 

умением 

правописания 

глагольных форм в 

Present Continuous 

3. Обладает 

навыком 

аудирования с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

4. Умеет вести 

диалог-расспрос по 

заданной ситуации 

«Листая семейный 

альбом»  с 

элементами 

описания и 

сообщения 

1. Обладает 

навыками и умениями 

во всех видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения 

2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

1. Воспитывает в себе организованность. 

дисциплинированность, уважение к семейным 

ценностям. труду. 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

63. 

Повторение и введение 

новой лексики по теме 

«Занятия в выходные 

дни». Обучение чтению 

и говорению. (уч. – стр. 

80, РТ – стр. 49) 

  Урок обобщения и 

систематизации 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Распознает и 

употребляет в 

связной речи 

лексику по теме 

«Занятия в выходные 

дни» 

1. Умеет 

работать с 

информацией 

2. Обладает 

навыками и умениями 

во всех видах речевой 

1. Воспитывает в себе организованность. 

дисциплинированность, уважение к семейным 

ценностям. труду. 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 
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2. Умеет 

писать e-mail-

сообщение о 

семейных занятиях 

дома 

3. Использует 

навыки 

ознакомительного и 

поискового чтения 

для поиска 

необходимой 

информации 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения 

 

 

64. 

Главные 

достопримечательности. 

Обучение чтению 

  Комбинированный 

урок 

1. Умеет 

работать с текстом, 

извлекать требуемую 

информацию 

2. Распознают 

и употребляют в 

речи вопросительные 

предложения разного 

типа 

3. Умеют 

кратко описывать 

достопримечательно

сти своей страны 

1. Умеют 

планировать и 

осуществлять по 

плану учебно-

исследовательскую 

работу с 

использованием 

исследовательских 

методов наблюдения, 

описания. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

65. 

Приглашение к 

действию. Обучение 

диалогической речи 

 

 

 

  Комбинированный 

урок 

1. Умеет вести 

диалог-побуждение к 

действию, используя 

соответствующие 

речевые клише 

2. Умеет 

применять правила 

чтения 

буквосочетаний or, 

ar; звуков /ɔ:/, /a:/ 

1. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

2. Обладает 

навыками и умениями 

во всех видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

66. 
Солнечные часы. 

Обучение чтению (уч. – 

  Комбинированный 

урок 

1. Владеет 

изученным лексико-

1. Развивает 

исследовательские 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 
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стр. 83, РТ – стр. 50) грамматическим 

материалом в новых 

ситуациях. 

2. Умеет 

реконструировать 

текст 

учебные действия 

(выполнение поделки 

по инструкции) 

2. Владеет 

навыками работы с 

информацией 

 

67. 

Урок самоконтроля по 

модулю 6. (уч. – стр. 84, 

РТ – стр. 51-52) 

  Контрольный урок 2. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Работа и досуг. 

Мир профессий» во 

всех видах речевой 

деятельности. 

3. Обладает 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Воспитывает в себе организованность. 

дисциплинированность, уважение к семейным 

ценностям. труду. 

68. 

Контрольная работа № 6 

по теме «Работа и досуг. 

Мир профессий» 

  Контрольный урок    

69. 

Введение лексики по 

теме «Времена года, 

месяца, погода». 

Обучение чтению. (уч. – 

стр. 86-87, РТ – стр. 53) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Владеет во 

всех видах речевой 

деятельности 

лексикой по теме 

«Времена года, 

климат, погода» 

2. Умеет 

понимать на слух и 

читать о погоде и 

временах года. 

1. Умеет 

определять тип текста. 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

70. 

Какая сегодня погода? 

Обучение говорению (уч. 

– стр. 87, РТ – стр. 53) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Умеет 

виртуально общаться 

в чате, разговаривая 

о погоде. 

2. Умеет 

говорить о погоде. 

3. Обогащает 

словарный запас 

путем освоения 

антонимов 

1. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общений 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

71. Введение лексики по   Урок первичного 1. Умеет 1. Умеет 1. Обладает основами валеологической 
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теме «Одежда». 

Обучение чтению и 

говорению (уч. – стр. 88-

89, РТ – стр. 54) 

предъявления новых 

знаний 

понимать на слух, 

читать об одежде в 

разных погодных 

условиях. 

2. Умеет вести 

разговор при 

покупке одежды 

прогнозировать 

содержание текста. 

2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общений 

 

культуры 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

72. 

Обучение говорению и 

грамматическому 

материалу «Сравнение 

настоящего простого и 

продолженного времѐн» 

(уч. – стр. 89, РТ – стр. 

54) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Умеет 

употреблять и 

различать в связной 

речи Present Simple и 

Present Continuous 

2. Умеет 

описывать семейные 

фотографии 

3. Умеет 

понимать на слух и 

говорить  об одежде 

в разных погодных 

условиях 

1. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общений 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

1. Обладает основами валеологической 

культуры 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

73. 

Обучение чтению и 

письму; открытка с 

отдыха. 

(уч. – стр. 90, РТ – стр. 

55) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Понимает на 

слух, читает, говорит 

о досуге в разное 

время года 

2. Умеет 

писать открытку 

3. Умеет 

произносить дифтонг 

/aʊ/, читать 

буквосочетания ow, 

ou. 

  

1. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общений 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

1. Обладает основами валеологической 

культуры, семейными ценностями 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

74. 

Климат Аляски. 

Обучение поисковому 

чтению, говорению (уч. – 

стр. 91, РТ – стр. 56) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Приобщен к 

реалиям, культуре 

стран изучаемого 

языка, умеет 

представлять страну 

в межкультурном 

общении 

2. Обладает 

1. Умеет 

создавать веб-

страницу с таблицей и 

географической 

картой 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 
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информационной 

компетенцией 

75. 

Обучение диалогической 

речи по теме «Покупка 

одежды» (уч. – стр. 92, 

РТ – стр. 56) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Умеет вести 

диалог-ролевую игру 

этикетного характера 

«Покупка одежды» 

2. Умеет 

произносить звук /ʃ/, 

читать 

буквосочетание sh 

1. Умеет 

моделировать 

ситуацию общения. 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

76. 

Урок самоконтроля по 

модулю 6. (уч. – стр. 94, 

РТ – стр. 57-58) 

  Контрольный урок 1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Климат. Погода» во 

всех видах речевой 

деятельности. 

1. Обладает 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Воспитывает в себе организованность. 

дисциплинированность, уважение к семейным 

ценностям. труду. 

77. 

Контрольная работа №7 

по теме «Климат. 

Погода» 

  Контрольный урок    

78. 

 

 

 

 

 

 

78. 

Введение лексики по 

теме «Праздники». 

Обучение чтению и 

говорению. 

(уч. – стр. 96-97, РТ – 

стр. 59) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Умеет 

использовать во всех 

видах речевой 

деятельности 

знакомую и новую 

лексику по теме 

«Праздники» 

2. Пользуется 

одноязычным 

словарем, понимает 

значение слов по 

определению. 

3. Образует 

новые слова 

способом конверсии 

1. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

1. Обладает мотивацией к изучению 

английского языка 

2. Испытывает уважение к праздникам, 

традициям и обычаям как части культуры народов 

разных стран мира 

79. 
Обучение 

грамматическому 

  Урок первичного 

предъявления новых 

1. Умеет 

распознавать и 

1. Умеет искать, 

фиксировать и 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 
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материалу 

«Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные» 

(уч.  – стр. 97, РТ – стр. 

59) 

знаний употреблять в речи 

имена 

существительные 

(исчисляемые/неисч

исляемые) 

2. Умеет 

писать краткий текст 

и составлять 

монологическое 

высказывание о 

празднике в России 

  

обобщать 

информацию 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

 

2. Стремится к осознанию культуры своего 

народа (российские традиции и праздники) 

80. 

Введение лексики по 

теме «Еда и напитки». 

Обучение чтению (уч. – 

стр. 98, РТ – стр.60) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Умеет 

использовать во всех 

видах речевой 

деятельности 

знакомую и новую 

лексику по теме «Еда 

и напитки» 

1. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

2. Умеет искать, 

фиксировать и 

обобщать 

информацию 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Стремится к осознанию культуры своего 

народа (российские традиции и праздники) 

81. 

Активизация  лексики, 

обучение 

грамматическому 

материалу 

«Неопределѐнные 

местоимения some/any» 

(уч. – стр. 99, РТ – стр. 

60) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Использует в 

связной речи 

неопределенные 

местоимения и 

местоимения much, 

many. 

2. Умеет вести 

диалог-обмен 

советами по поводу 

организации 

праздничного обеда 

3. Умеет 

составлять 

письменный план 

праздника 

1. Умеет искать, 

фиксировать и 

обобщать 

информацию 

2. Умеет 

моделировать 

ситуацию общения. 

 

1. Обладает мотивацией к изучению 

английского языка 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 
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82. 

 

 

 

82. 

Введение лексики по 

теме «Мой день 

рождения». Обучение 

чтению, диалогическому 

общению. (уч. – стр. 100, 

РТ – стр. 61) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Умеет вести 

диалог этикетного 

характера, делая 

заказ в кафе 

2. Составляет 

короткий текст – 

описание праздника 

1. Умеет 

моделировать 

ситуацию общения. 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

 

1. Стремится к осознанию культуры своего 

народа (российские традиции и праздники) 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

83. 

День Благодарения. 

Обучение чтению. (уч. -  

стр.101, РТ – стр. 62) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Умеет 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

празднике 

1. Умеет искать, 

фиксировать и 

обобщать 

информацию 

 

1. Стремится к осознанию культуры своего 

народа (российские традиции и праздники) 

2. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

84. 

Обучение диалогической 

речи «Заказ блюд в 

ресторане». (уч. – стр. 

102, РТ – стр. 63-64) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Умеет вести 

диалог этикетного 

характера 

2. Умеет 

произносить звуки 

/g/, /ʤ/ и читать 

буквосочетание  g + 

e,i 

1. Умеет 

моделировать 

ситуацию общения. 

 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Обладает мотивацией к изучению 

английского языка 

 

85. 

Урок самоконтроля по 

модулю 8. (уч. – стр. 104, 

РТ – стр. 63-64) 

  Контрольный урок 1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Праздники» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

1. Обладает 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Стремится к осознанию культуры своего 

народа (российские традиции и праздники) 

86. 
Контрольная работа №8 

по теме «Праздники» 

  Контрольный урок    

87. 

Введение лексики по 

теме «Покупки». 

Обучение чтению (уч. – 

стр.106-107, РТ – стр. 65) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Используют 

во всех видах 

речевой 

деятельности 

1. Умеют 

работать с 

информацией. 

2. Обладает 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Проявляет интерес к культуре своей страны и 

стран изучаемого языка, умеет сопоставлять разные 
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знакомые и новые 

лексические 

единицы по темам 

«Магазины, 

покупки» 

2. Используют 

в связной речи 

неопределенный и 

определенный 

артикли. 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

 

элементы культуры 

88. 

Обучение 

грамматическому 

материалу «Формы 

прошедшего времени 

глагола to be». (уч. - стр. 

107, РТ – стр. 65) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Распознает и 

употребляет глагол 

to be в Past Simple. 

2. Умеет 

произносить звуки 

ɒ/, /ɜ:/ в безударной 

позиции - /ə/. 

3. Пишет 

краткий текст о 

самых известных 

магазинах 

  

1. Умеют 

работать с 

информацией. 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Проявляет интерес к культуре своей страны и 

стран изучаемого языка, умеет сопоставлять разные 

элементы культуры 

89. 

Введение лексики по 

теме «Досуг». Обучение 

чтению. (уч. – стр. 108, 

РТ – стр. 66) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Используют 

во всех видах 

речевой 

деятельности 

знакомые и новые 

лексические 

единицы по теме 

«Досуг». 

2. Прогнозируе

т содержание текста 

по заданному началу 

1. Умеют 

работать с 

информацией. 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Проявляет интерес к культуре своей страны и 

стран изучаемого языка, умеет сопоставлять разные 

элементы культуры 

90. 

Обучение 

грамматическому 

материалу «Простое 

прошедшее время» 

(правильные глаголы) 

(уч. – стр. 109, РТ – стр. 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Распознает и 

использует в связной 

речи правильные 

глаголы в Past Simple 

2. Ведет 

диалог-расспрос о 

1. Умеют 

работать с 

информацией. 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Проявляет интерес к культуре своей страны и 

стран изучаемого языка, умеет сопоставлять разные 

элементы культуры 
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66) прошедших 

выходных. 

3. Умеет 

писать краткий текст 

о своем досуге. 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

 

91. 

Введение лексики по 

теме «Кино». Обучение 

грамматическому 

материалу «Простое 

прошедшее время» 

(неправильные глаголы) 

(уч. - стр. 109, РТ – стр. 

67) 

  Комбинированный 

урок 

1. Используют 

во всех видах 

речевой 

деятельности 

знакомые и новые 

лексические 

единицы по теме 

«Кино» 

2. Распознает и 

использует в связной 

речи неправильные 

глаголы в Past Simple 

3. Умеет 

писать аннотацию к 

фильму 

1. Умеет искать, 

фиксировать и 

обобщать 

информацию 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Проявляет интерес к культуре своей страны и 

стран изучаемого языка, умеет сопоставлять разные 

элементы культуры 

92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. 

Оживленные места 

Лондона. Обучение 

чтению. Модальный 

глагол must.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные вопросы в 

Present и Past Simple. (уч. 

– стр. 111, РТ – стр. 68) 

  Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

1. Умеет 

прогнозировать 

содержание текста 

по иллюстрациям и 

первому 

предложению. 

2. Распознает и 

употребляет в речи 

специальные 

вопросы в Present и 

Past Simple. 

3. Распознает и 

употребляет в речи 

модальный глагол 

must. 

4. Умеет 

писать короткий 

текст – описание 

достопримечательно

1. Умеет искать, 

фиксировать и 

обобщать 

информацию 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Проявляет интерес к культуре своей страны и 

стран изучаемого языка, умеет сопоставлять разные 

элементы культуры 
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сти. 

93. 

Обучение диалогической 

речи «Как пройти …?» 

(вопросы и ответы) (уч. – 

стр. 112) 

  Комбинированный 

урок 

 

1. Умеет вести 

диалог этикетного 

характера, 

спрашивая и 

объясняя дорогу. 

2. Умеет 

произносить звук /k/ 

и читать 

буквосочетание ck. 

1. Умеют 

работать с 

информацией. 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Проявляет интерес к культуре своей страны и 

стран изучаемого языка, умеет сопоставлять разные 

элементы культуры 

94. 

Обучение 

ознакомительному и 

изучающему чтению - 

материал о британских 

монетах. (уч. – стр. 113) 

  Комбинированный 

урок 

 

1. Распознает и 

употребляет 

изученный лексико-

грамматический 

материал в новых 

ситуациях. 

2. Умеет вести 

диалог этикетного 

характера в 

магазине. 

1. Умеют 

работать с 

информацией. 

2. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Проявляет интерес к культуре своей страны и 

стран изучаемого языка, умеет сопоставлять разные 

элементы культуры 

95. 

Урок самоконтроля по 

модулю 9. (уч. – стр. 114, 

РТ – стр. 69-70) 

  Контрольный урок 1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Магазины, покупки. 

Досуг» во всех видах 

речевой 

деятельности. 

1. Обладает 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Проявляет интерес к культуре своей страны и 

стран изучаемого языка, умеет сопоставлять разные 

элементы культуры  

96. 

Контрольная работа №9 

по теме «Магазины, 

покупки. Досуг» 

  Контрольный урок    

97. 

 

 

 

Введение лексики по 

теме «Каникулы, отдых».  

Обучение чтению и 

диалогической речи (уч. 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Владеет во 

всех видах речевой 

деятельности 

лексическими 

1. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

1. Проявляет уважение к другим странам мира, 

их традициям, культуре 
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97. – стр. 116, РТ – стр. 71) единицами по теме 

«Каникулы, отдых» 

2. Умеет вести 

диалог-побуждение 

на основе 

прочитанного. 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуации общения 

98. 

Модальный глагол 

can/can‟t. Обучение 

аудированию и 

письменной речи. (уч. – 

стр. 117, РТ – стр. 71) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Используют 

в связной речи 

модальный глагол 

can/can‟t. 

2. Умеют 

писать краткий текст 

об отдыхе в своей 

стране. 

3. Правильно 

произносят звуки 

/ʤ/, /ʧ/; владеют 

правилами чтения 

буквы j и 

буквосочетания ch. 

1. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения 

2. Умеют 

работать с 

информацией 

(собирать, 

фиксировать, 

анализировать и 

обобщать). 

1. Проявляет уважение к другим странам мира, 

их традициям, культуре 

99. 

Введение и повторение 

лексики по теме «Летние 

удовольствия» (уч. – стр. 

118-119, РТ – стр. 72) 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Владеет во 

всех видах речевой 

деятельности 

лексическими 

единицами по теме 

«Летние 

удовольствия» 

2. Использует 

лексико-

грамматические 

клише для 

приглашения к 

взаимодействию и 

выражения 

согласия/несогласия 

принять участие. 

1. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуации общения 

1. Проявляет уважение к другим странам мира, 

их традициям, культуре 

100 Будущее простое время.    1. Использует в 1. Обладает 1. Проявляет уважение к другим странам мира, 
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Обучение письменной 

речи. (уч. – стр. 119, РТ – 

стр. 72) 

 

Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

связной речи 

глаголы в Future 

Simple. 

2. Умеет 

делать 

монологическое 

высказывание и 

писать краткий текст 

о своем отдыхе. 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения 

2. Умеют 

работать с 

информацией 

(собирать, 

фиксировать, 

анализировать и 

обобщать). 

их традициям, культуре 

101 

Введение и повторение 

лексики по теме 

«Болезни, недомогания». 

Обучение поисковому 

чтению, письменной 

речи. (уч. – стр. 120, РТ – 

стр. – 73) 

  Урок обобщения и 

систематизации 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Владеет во 

всех видах речевой 

деятельности 

лексическими 

единицами по теме 

«Болезни, 

недомогания» 

2. умеет писать 

краткое сообщение 

другу по плану, 

используя 

сокращения. 

1. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения 

2. Умеют 

работать с 

информацией 

(собирать, 

фиксировать, 

анализировать и 

обобщать). 

1. Проявляет уважение к другим странам мира, 

их традициям, культуре 

102 

Промежуточная 

аттестация( контрольная 

работа) 

  Контрольный урок    

103 

Достопримечательности 

Шотландии. Обучение 

чтению и 

монологической речи. 

(уч. – стр. 121) 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1. Распознает и 

употребляет 

изученный лексико-

грамматический 

материал в новых 

ситуациях. 

2. Обладает 

знаниями о 

1. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения 

1. Проявляет уважение к другим странам мира, 

их традициям, культуре 



 
 

29 
 

Шотландии Умеют работать с 

информацией 

(собирать, 

фиксировать, 

анализировать и 

обобщать). 

104 

Как взять напрокат 

велосипед/автомобиль. 

Обучение диалогической 

речи (уч. – стр. 122) 

  Урок обобщения и 

систематизации 

предметных знаний, 

умений, навыков 

1. Умеет вести 

диалог этикетного 

характера в магазине 

проката. 

2. Владеет 

правилами чтения 

буквы „o‟ в закрытом 

типе слога 

1. Обладает 

навыками во всех 

видах речевой 

деятельности при 

планировании 

вербального и 

невербального 

поведения. 

2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуации общения 

1. Проявляет уважение к другим странам мира, 

их традициям, культуре 

105 

Урок самоконтроля по 

модулю 10. (уч. – стр. 

124, РТ – стр. 74-75) 

  Контрольный урок 1. Владеет 
изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Каникулы» во всех видах 

речевой деятельности. 

1. Обладает 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

1. Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

2. Проявляет уважение к другим странам мира, 

их традициям, культуре  
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