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Введение 

 
Рабочая программа по английскому языку  для 5 класса «Английский в фокусе» составлена на 

основе  нормативно – правовых документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 

22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 

2015 г., 2 февраля 2016 г. № 40936)  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 

889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

  Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253(в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

 Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 

ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы учебных предметов»; 
 Примерной программы по английскому языку (Английский в фокусе 5-9 классы; Просвещение  

- 2015 г) 

 Авторской программы Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой «Английский язык. 
Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы»; М.: Просвещение  

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 Устава МКОУ СОШ № 10 

 Учебного плана МКОУ СОШ №10 на 2020-2021 учебный год 
 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора 

МКОУ СОШ № 10 № 10-ОД от 29.08.2020 г. 

 
Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование  учебника   

Ю.Е.Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс, издательство  Москва Express Publishing « 

Просвещение», 2015 г.   

 

УМК 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 
образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование: 

 

№ Название Авторы Классы Наличие электронного 

приложения 

1. Учебник 

«Английский в фокусе» 

 Москва:Express Publishing, 
Просвещение, 2015 г. 

Ю.Е. Ваулина, 

В. Эванс, 

Дж.Дули, О.Е. 
Подоляко. 

5 класс «Английский в 

фокусе» 

 

2. Книга для учителя к 

учебнику «Spotlight-5» для 5 

класса общеобразовательных 

Ваулина Ю.Е 5 класс  

«Английский в 

фокусе» 
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школ.- М: Просвещение, 

2015 г. 

 

3 Книга для чтения к учебнику 
«Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ.- 

М: Просвещение, 2015 г. 

Ваулина Ю.Е. 5 класс Книга для чтения «Дек 
и бобовое зернышко» 

4 CD к книге для чтения 

(Reader CD)  

Ваулина Ю.Е 5 класс CD для чтения 

5. Аудио приложение CD для 
работы в классе 

Ваулина Ю.Е 5 класс CD для занятий в 
классе  

 

6. Сборник контрольных 

заданий (Test Booklet). 

Ваулина Ю.Е. 

 

5 класс Test Booklet 

 

       Место предмета в учебном плане 

 
      В соответствии  с учебным планом программа рассчитана на 102 часа (34 учебных недели, 3 

часа в неделю). Контрольных работ – 4 часа 

Перечень контрольных работ 

№ п/п Название контрольной работы Дата проведения 

1 Стартовая (входная)  

2 «Путешествие вокруг света»  

3 «Животные. Времена года»  

4 Итоговая   

 

        Раздел 1.  Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

  

                 Предметные результаты. Ожидается, что ученики 5 классов должны демонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

 правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, 
членить предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации в 

различных типах предложений; 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

распознание и использование интернациональных слов; 

 все типы вопросительных предложений, 

 употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление правильных и 
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах. 

 

говорение 

 начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и 
отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ. 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и 

принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. 

 выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение) 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
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делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

аудирование 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, 

опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст 

 

чтение 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

 

письменная речь 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 
слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 
 
 

Раздел 2.  Содержание учебного предмета 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Starter/Вводный 

модуль  
(9 часов)  

 

1. Вводная беседа. 
Повторение букв 

английского алфавита, 

базовых ЛЕ, 

элементарных 
грамматических 

структур. 

2. Числительные. 
Имена собственные. 

Названия цветов. 

3. Базовые глаголы. 
Классно-урочные 

выражения. Предметы 

школьного обихода. 

4. Работа с языковым 
портфелем: «Моя 

языковая биография». 

5 Входная 
контрольная работа  

урок усвоения новых знаний;  

урок комплексного применения 
знаний и умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации знаний и 
умений (урок повторения);  

урок систематизации и обобщения 

знаний и умений; 

урок контроля знаний и умений;  
урока коррекции знаний, умений и 

навыков; урок речевых навыков. 

Комбинированный урок. Новые 
формы: (диалог, урок решения 

практических задач, урок в 

библиотеке, уроки-радиотеатры). 
Урок закрепление лексических и 

грамматических навыков с 

помощью теста и контрольной 

работы 
 

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 
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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 языка» 

Грамматика: использовать в речи 

безличные предложения (It is …); 
выражать побуждение с помощью 

повелительного наклонения в 

утвердительной форме; различать 
существительные с неопределённым 

артиклем (a/an)  и правильно их 

употреблять в устных и письменных 

высказываниях  

Module 1. School 

days/Модуль1. 

Школьные дни (7 
часов) 

 

1. Снова в 

школу!Первый 
школьный день. 

2. Любимые 

предметы. Анкета 
выбора предметов. 

3. Граждановедение. 

Школы в Англии. 
Школьная жизнь в 

России. 

4. Учимся успешно 

общаться. 
Приветствия. 

5. Учимся работать 

самостоятельно. 
Лексико-

грамматический тест 

по модулю 1. 

6. Чтение эпизода 1 
«Джек и бобовое 

зернышко» 

. 

урок усвоения новых знаний;  

урок комплексного применения 

знаний и умений (урок 
закрепления);  

урок актуализации знаний и 

умений (урок повторения);  

урок систематизации и обобщения 
знаний и умений; 

урок контроля знаний и умений;  

урока коррекции знаний, умений и 
навыков; урок речевых навыков. 

Комбинированный урок. Новые 

формы: (диалог, урок решения 
практических задач, урок в 

библиотеке, уроки-радиотеатры). 

Урок закрепление лексических и 

грамматических навыков с 
помощью теста и контрольной 

работы 

 

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 своё 

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, 
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опуская второстепенные); - читать 

аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 
информации. 

Письменная речь: - заполнять анкеты и 

формуляры (составить своё 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 to be в форме 

настоящего простого времени); - 

различать существительные с 
неопределённым 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. 

Module 2. That’s me/ 
Модуль2. Это я (9 

часов) 

1. Страны и 

национальности. 
Конструкция have got. 

2. Личные вещи. 

Множественное число 
существительных. 

3. Моя коллекция. 

Числительные (от 21 

до 100). 
4. Страноведение. 

Сувениры из 

Великобритании. 
5. Страноведение. 

Национальности 

России. 
6. Покупка сувенира. 

7. Англоговорящие 

страны. 

8. Контроль усвоения 
знаний – тест по 

модуля 2 «Это я». 

9. Чтение эпизода 2 

урок усвоения новых знаний;  
урок комплексного применения 

знаний и умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации знаний и 
умений (урок повторения);  

урок систематизации и обобщения 

знаний и умений; 
урок контроля знаний и умений;  

урока коррекции знаний, умений и 

навыков; урок речевых навыков. 

Комбинированный урок. Новые 
формы: (диалог, урок решения 

практических задач, урок в 

библиотеке, уроки-радиотеатры). 
Урок закрепление лексических и 

грамматических навыков с 

помощью теста и контрольной 
работы 

 

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 
Соединённом 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 
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«Джек и бобовое 

зернышко». Пересказ  

эпизода 2 «Джек и 
бобовое зернышко» 

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 своём 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». 

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. 

Module 3. My home, 

my castle/ Модуль 3. 
Мой дом – моя 

крепость (10 часов) 

1. Дома. 

2. С новосельем! 
Притяжательные 

местоимения, оборот 

there is/ there are. 

урок усвоения новых знаний;  

урок комплексного применения 
знаний и умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации знаний и 

умений (урок повторения);  
урок систематизации и обобщения 

знаний и умений; 

урок контроля знаний и умений;  

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 своё мнение, просьбу, 
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3. Моя комната. 

Предлоги места. 

4. Страноведение. 
Типичный английский 

дом. 

5. Страноведение. 
Русские деревянные 

избы. 

6. В гостях. Осмотр 
дома. 

7. Страноведение. 

Тадж-Махал. 

8. Контроль усвоения 
знаний по модуля 3 

«Мой дом – моя 

крепость». 
9. Чтение эпизода 3 

«Джек и бобовое 

зернышко» 

10. Пересказ  эпизода 
3 «Джек и бобовое 

зернышко» 

урока коррекции знаний, умений и 

навыков;  

Комбинированный урок. Новые 
формы: (диалог, урок решения 

практических задач, урок в 

библиотеке, уроки-радиотеатры). 
Урок закрепление лексических и 

грамматических навыков с 

помощью теста и контрольной 
работы 

 

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 (своём 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 своём 

доме/квартире, своей комнате. 

Графика и орфография: применять 

основные правила чтения и орфографии. 
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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. 

Module 4. Family ties/ 

Модуль 4. Семейные 
узы (10 часов) 

1. Моя семья. 

Модальный глагол 

can. Виды 
местоимений. 

2. Описание 

внешности. 
Притяжательный 

падеж. 

3. Знаменитые люди. 
Профайл любимой 

знаменитости. 

4. Страноведение. 

«Симпсоны». 
5. Страноведение. 

«Снегурочка». 

6. Описание людей. 
7. Стихотворение о 

семье. 

8. Чтение эпизода 4 

«Джек и бобовое 
зернышко» 

9. Контроль усвоения 

знаний по модулю 4 
10. Контрольная 

работа № 2по теме 

модуля 4 
«Путешествие вокруг 

света». 

урок усвоения новых знаний;  

урок комплексного применения 
знаний и умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации знаний и 

умений (урок повторения);  
урок систематизации и обобщения 

знаний и умений; 

урок контроля знаний и умений;  
урока коррекции знаний, умений и 

навыков; урок речевых навыков. 

Комбинированный урок. Новые 
формы: (диалог, урок решения 

практических задач, урок в 

библиотеке, уроки-радиотеатры). 

Урок закрепление лексических и 
грамматических навыков с 

помощью теста и контрольной 

работы 
 

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 своё 
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 
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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. 

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) 

Module 5. World 
animals/ Модуль 5. 

Животные со всего 

света (9 часов) 

 
1. Удивительные 

создания. 

2. В зоопарке. Простое 
настоящее время: 

обобщение. 

3. Мой питомец. 

4. Страноведение. 
Животные Австралии: 

коала. 

5. Страноведение. 
Животные России: 

камчатский бурый 

медведь. 
6. Визит к ветеринару. 

7. Жизнь насекомых. 

8. Промежуточный 

контроль усвоения 
модуля 5 

9. Чтение  эпизода 5 

«Джек и бобовое 

урок усвоения новых знаний;  
урок комплексного применения 

знаний и умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации знаний и 
умений (урок повторения);  

урок систематизации и обобщения 

знаний и умений; 
урок контроля знаний и умений;  

урока коррекции знаний, умений и 

навыков;  

Комбинированный урок. Новые 
формы: (диалог, урок решения 

практических задач, урок в 

библиотеке, уроки-радиотеатры). 
Урок закрепление лексических и 

грамматических навыков с 

помощью теста и контрольной 
работы 

 

Говорение 
В диалогической форме:- вести 

комбинированный диалог в речевой 

ситуации «В зоопарке» (сообщать 

информацию и выражать своё мнение, 
расспрашивать и давать оценку, просить о 

чём-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 своём 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; 
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зернышко» 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 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/речевых образцов; - 
понимать при чтении и на слух, 

употреблять в устных и письменных 

высказываниях утвердительную, 
отрицательную и вопросительную форму 

простого настоящего времени. 

Module 6. Round the 

clock/ Модуль 6. С 
утра до вечера (10 

часов) 

1. Подъем!. 
2. На работе!. 

3. Занятия на 

выходных. 
4. Страноведение. 

Достопримечательнос

ти Лондона. 

5. Страноведение. 
Российские 

знаменитости. 

6. Приглашение к 

урок усвоения новых знаний;  

урок комплексного применения 
знаний и умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации знаний и 
умений (урок повторения);  

урок систематизации и обобщения 

знаний и умений; 
урок контроля знаний и умений;  

урока коррекции знаний, умений и 

навыков; урок речевых навыков. 

Комбинированный урок. Новые 
формы: (диалог, урок решения 

практических задач, урок в 

библиотеке, уроки-радиотеатры). 

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 

партнёра, объяснять причину своего 
решения). 

В монологической форме: - высказываться 

о своём или чьём-либо распорядке дня, о 
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действию. 

7. Солнечные часы. 

8. Контроль усвоения 
знаний по модулю 6 

«С утра до вечера». 

9. Чтение  эпизода 3 
«Джек и бобовое 

зернышко» 

10. Пересказ  эпизода 
3 «Джек и бобовое 

зернышко» 

Урок закрепление лексических и 

грамматических навыков с 

помощью теста и контрольной 
работы 

 

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 приёмы 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод) 
Письменная речь: - делать краткое 

письменное сообщение от лица 

супергероя о своём 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 

нём. 

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. 

Module 7. In all 

weathers/ Модуль 7. В 
любую погоду (10 

часов) 

 

урок усвоения новых знаний;  

урок комплексного применения 
знаний и умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации знаний и 

Говорение 

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

заканчивать разговор по телефону; - вести 

диалог-расспрос в речевых ситуациях 
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1. Времена года, 

месяцы и погода. 

2. Одежда на все 
времена года. 

Настоящее простое и 

настоящее 
продолженное время. 

3. Развлечения. 

4. Страноведение. 
Климат Аляски. 

5. Страноведение. 

Времена года в 

России. 
6. Покупка одежды. 

7. Работа со 

стихотворением «Ну и 
погода!» 

8. Контроль усвоения 

знаний по модулю 7. 

9. Чтение  эпизода 7 
«Джек и бобовое 

зернышко» 

10. Контрольная 
работа № 3 по теме 

«Времена года. 

Животные». 
 

умений (урок повторения);  

урок систематизации и обобщения 

знаний и умений; 
урок контроля знаний и умений;  

урока коррекции знаний, умений и 

навыков;  
Комбинированный урок. Новые 

формы: (диалог, урок решения 

практических задач, урок в 
библиотеке, уроки-радиотеатры). 

Урок закрепление лексических и 

грамматических навыков с 

помощью теста и контрольной 
работы 

 

«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 приёмы 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 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 
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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. 

Module 8. Special days/ 

Модуль 8. Особые дни 

(10 часов) 

1. Праздники в разных 
странах мира. 

Исчисляемы/неисчисл

яемые 
существительные. 

2. Еда и напитки. 

Употребление 

some/any. 
3. Традиции 

празднования дня 

рождения в Британии 
и в Китае. 

4. Страноведение. 

День благодарения. 
5. Страноведение. 

Масленица. 

6.  Чтение меню. Заказ 

блюд в ресторане. 
7. Личная гигиена. 

Правила 

приготовления еды. 
8. Контроль усвоения 

знаний по модулю 8. 

9. Чтение  эпизода 8 
«Джек и бобовое 

зернышко» 

10. Пересказ  эпизода 

8 «Джек и бобовое 
зернышко» 

 

урок усвоения новых знаний;  

урок комплексного применения 

знаний и умений (урок 

закрепления);  
урок актуализации знаний и 

умений (урок повторения);  

урок систематизации и обобщения 
знаний и умений; 

урок контроля знаний и умений;  

урока коррекции знаний, умений и 

навыков; урок речевых навыков. 
Комбинированный урок. Новые 

формы: (диалог, урок решения 

практических задач, урок в 
библиотеке, уроки-радиотеатры). 

Урок закрепление лексических и 

грамматических навыков с 
помощью теста и контрольной 

работы 

 

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 приёмы 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 своём 
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 нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и в 
устной речи; соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, фразе. 

Лексика: узнавать в письменном и 
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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). 

Module 9. Modern 

living/ Жить в ногу со 

временем (10 часов) 

 
1. За покупками. 

Глагол to be в 

прошедшем времени. 
2. Способы 

проведения досуга. 

Простое прошедшее 
время. 

3. Обзор фильма. 

Неправильные 

глаголы в простом 
прошедшем времени. 

4. Простое прошедшее 

время: закрепление. 
5. Страноведение. 

Оживлённые места в 

Лондоне. Лестер-
сквер. 

6. Страноведение. 

Музей игрушек в 

Сергиевом Посаде. 
7. Диалог-расспрос 

«Как пройти …?» 

8. Контроль усвоения 
знаний по модулю 9. 

9. Чтение  эпизода 9 

«Джек и бобовое 

зернышко» 
10. Контрольная 

работа № 4 по теме 

Модуля 9 
«Праздники» 

 

урок усвоения новых знаний;  

урок комплексного применения 

знаний и умений (урок 

закрепления);  
урок актуализации знаний и 

умений (урок повторения);  

урок систематизации и обобщения 
знаний и умений; 

урок контроля знаний и умений;  

урока коррекции знаний, умений и 
навыков;  

Комбинированный урок. Новые 

формы: (диалог, урок решения 

практических задач, урок в 
библиотеке, уроки-радиотеатры). 

Урок закрепление лексических и 

грамматических навыков с 
помощью теста и контрольной 

работы 

 

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 
партнёра, выражать согласие/несогласие с 

мнением партнёра, выражать свою точку 

зрения и обосновывать её, 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 приёмы 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 молодёжного 

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 
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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. 

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 

определённым и неопределённым 
артиклем, прошедшее простое время, 

модальный глагол must/mustn’t. 

Module 10. Holidays/ 

Модуль 10. Каникулы  
(11 часов) 

 

1. Путешествия и 
отдых. Виды 

путешествий. 

2. Летние развлечения. 
Модальный глагол 

will. 

3. Записка для друга. 

4. Страноведение. 
Автобусный тур по 

Шотландии. 

5. Страноведение. 
Летний лагерь 

«Орлёнок». 

6. Как взять напрокат 

велосипед/автомобиль
. 

7. Правила кемпинга. 

8. Чтение  эпизода 10 
«Джек и бобовое 

зернышко» 

9. Контроль усвоения 
знаний по модулю 10. 

10 Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Каникулы». 
11. Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

урок усвоения новых знаний;  

урок комплексного применения 
знаний и умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации знаний и 
умений (урок повторения);  

урок систематизации и обобщения 

знаний и умений; 
урок контроля знаний и умений;  

урока коррекции знаний, умений и 

навыков;  

Комбинированный урок. Новые 
формы: (диалог, урок решения 

практических задач, урок в 

библиотеке, уроки-радиотеатры). 
Урок закрепление лексических и 

грамматических навыков с 

помощью теста и контрольной 

работы 
 

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 приёмы 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; 
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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 моделей/речевых образцов; - 
понимать при чтении и на слух, 

употреблять в устных и письменных 

высказываниях can/can’t, will. 

Итого: 105 часов   

 

Раздел 3. Учебно-тематический план 

 

Раздел Основные содержательные 

линии 

Темы 

Модули 1 -
10 

Взаимоотношения в семье, с 
друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 
Переписка. 

 

Модуль1. “Приветствие”; “Граждановедение”. 

Модуль 2. “Я из…”; “Мои вещи”; «Моя коллекция» 
“Покупаем сувенир”.  

Модуль3. Используем английский «Осматриваем дом» 

Модуль4. “Моя семья”; “Кто есть кто?”; 

“Знаменитости”; “Описываем людей”; “Моя семья”; 

“Хобби”. 

Module 6. “На работе”; “Делаем предложение”. 

Module 7. “Одевайся правильно”; “Это весело”;  

“Покупаем одежду”. 

Модуль 8. “Мой день рождения”; “Заказываем еду”. 

Модуль 9. “Идем за покупками”. 

Module 10. “Берем в аренду (велосипед/машину)”. 

Вводный 

раздел 

Модуль 1, 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Каникулы и 

Вводный модуль. “Алфавит”; “Числа”; “Цвета”; 

“Класс”; “Язык в классе”. 

Модуль 1. “Школа”; “Первый день”; “Любимые 

предметы”.  

Модуль 6. “Выходные”. 
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6, 10 их проведение в различное 

время года. 

Модуль 10. “Путешествия”; “Летние удовольствия”; 

“Праздники”. 

Модули 1-

10 

Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

Модуль 1. Культура “Школы в Англии”; «Школьная 

жизнь» 

Модуль 2. “Сувениры из Британии”; “География: 

Англоговорящие страны”; “Наша страна”. 

Модуль 3. “Дома”; “Переезд! “Моя комната”; 
“Типичный английский дом”;  “Тадж-Махал”; “Дома”. 

Модуль 4. “Американские телесемьи”. 

Модуль 6. “Достопримечательности”; Известность”. 

Module 7. “Климат Аляски”;  “Какая погода!”; 
“Времена года”. 

Модуль 8. “Празднования”;  “День благодарения”;. 

“Фестивали”. 

Модуль 9. “Поехали”; “Не пропусти! “ 
“Спросить/объяснить дорогу”;  “Британские монеты”; 

“Музеи”.  

Модуль 10. “Все на борт!” 

Модули 5 – 

8, 10 

Здоровье и личная гигиена. 

Защита окружающей среды. 

Модуль 5. “Удивительные создания; “В зоопарке”; 

“Мой питомец”; “Визит к ветеринару”; “Наука: Жизнь 
насекомого”; “Животные”. 

Модуль 6. “Просыпайся!”;  

Модуль 7. “Год за годом”. 

Module 8. “Шеф повар”; “Опасность! Будь 

осторожен”. 

Модуль 10. “Просто записка...”. 
 “География: Правила безопасности в походе”. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку  в 5 

классе к УМК  “Spotlight” 

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е, Эванс В.  
№ Тема урока Дата Кол-во 

часов 

  

1 Вводный урок, повторение.  1 

2 Английский алфавит. Повторение. Закрепление ЛЕ  1 

3 Повторяем алфавит. Правила чтения и правильного 

произношения согласных звуков. 

 1 

4 Чтение звуков. Развитие фонематического слуха и 

произносительных умений. 

 1 

5 Обобщение английского алфавита. Развитие умения чтения вслух.  1 

6 Числительные. Изучение и отработка, тренировка чтения вслух. 
 

 1 

7 Названия цветов. Закрепление в речи прилагательных.  1 

8 Общие (базовые) глаголы. Активизация в речи изученных слов и 

гр.стр. 
 1 

9 Названия школьных предметов и принадлежностей. Аудирование. 

 
 1 
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10 Тест 1 по теме введение контроля усвоения знаний  1 

11 Школа. Развитие навыков просмотрового чтения.  1 

12 Снова в школу! Поисковое чтение. Аудирование диалогов 
знакомства. 

 

 1 

13 Любимые предметы. Аудирование с выборочным пониманием 

заданной информации. Глагол to be. 
 1 

14 Школы в Англии. Развитие навыков монологической речи по теме 

Школа. 
 1 

15 Школьная жизнь. Диалогическая речь. Обсуждение текста. Беседа.  1 

16 Приветствия. Отработка изученного лексико-грамматического 

материала в новых ситуациях. 
 1 

17 Повторение пройденной лексики и грамматики  1 

18 Диктант. Разбор ошибок контрольной работы.  1 

19 «Я из…»Введение ЛЕ. Просмотровое чтение. Словообразование. 

 
 1 

20 Мои вещи. Отработка ЛЕ. Множественное число имён 
существительных. 

 1 

21 Моя коллекция. Развитие навыков устной речи по теме  

«Коллекция». Аудирование текста. 
 1 

22 Сувениры из Великобритании. Чтение с полным пониманием. 
Лингвострановедение. 

 1 

23 Грамматика. Повторение мн.числа                   1 

24 Покупка сувениров. Диалоги этикетного характера.     1 

25 Англоговорящие страны. Отработка ЛЕ и грамматики в новых 

ситуациях. Лингвострановедение. 
 1 

26 Резервный урок.   1 

27 Контрольная работа №1 по теме «Мои увлечения ».  1 

28 Дома. Отработка ЛЕ. Порядковые числительные.                                                           1 

29 С новосельем! Отработка ЛЕ по теме. Ознакомление с оборотом 
thereis/thereare 

 1 

30 Моя комната. Отработка грамматики. Описание комнаты. Развитие 

навыков диалогической речи.                 
 1 

31 Типичный английский дом. Описание дома по плану на основе 
прочитанного.                    

 1 

32 Дома в России. Развитие навыков чтения, прогнозирование 

содержания. 
 1 

33 Осмотр дома. Развитие навыков письма.                     

 
 1 

34, 

35 

Тадж-Махал. Поисковое чтение. Аудиосопровождение.  1 

36 Повторение по теме «Мой дом – моя крепость»  1 

37 Коррекция знаний и умений.   1 

38 Моя семья. Ознакомление с темой. Отработка ЛЕ. Глагол «can»                                                                            1 

39 Кто есть кто? Поисковое чтение – диалог о третьем лице. 

 
 1 

40 Знаменитые люди. Ознакомительное и просмотровое чтение. 

Краткое резюме о своём кумире.      
 1 

41 Американские «телесемьи». Развитие навыков аудирования, устной 
монологической речи.                    

 

 1 

42 Увлечения. Монолог- повествование на основе прочитанного.                                             1 

43 Описание людей. Прогнозирование содержания текста. Монолог- 
описание человека по картинке.     

 1 
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44 Моя семья (стихотворение) 
стр.63 

 1 

46 Повторение по теме «Семейные узы»   1 

47 Закрепление навыков устной речи по теме «Моя семья»  1 

48 Ролевая игра по материалам модуля № 4  1 

49 Удивительные создания. Введение новых ЛЕ. Ознакомление с 

утвердительной структурой «PresentSimple» 
 1 

 Контрольная работа №2 Моя семья   

50 В зоопарке. Поисковое чтение. Диалог- расспрос. Отработка 
структуры «Настоящего простого времени» 

 1 

51 Мой питомец. Отработка утвердительных и отрицательных 

структур. Диалогическая речь.            
 1 

52 Пушистые друзья. Поисковое чтение. Диалог - расспрос на основе 
прочитанного.         

 1 

53 Животные. Монологическая речь. Аудирование с полным 
пониманием текста.                                  
 

 1 

54 Посещение ветлечебницы. Ознакомление и отработка 
дополнительной лексики по теме.       

 1 

55 Из жизни насекомого. Аудиосопровождение. Ролевая игра.  1 

56 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений. 

 1 

57 Повторение по теме «Животные со всего света».  1 

58  Подъём! Ознакомление с ЛЕ по теме. Наречия частотности и 
предлоги времени 

 1 

59 На работе. Диалог о профессиях родителей. Отработка ЛЕ.  1 

60 Выходные. Развитие навыков чтения по теме. Написание 

электронного письма 
 1 

61 Главные достопримечательности. Написание связного текста об 

известной достопримечательности России 
 1 

62 Слава. Изучающее чтение. Сообщение на основе прочитанного.  1 

63 Приглашение к действию. Отработка интонационных моделей.           1 

64 Солнечные часы 

 
 1 

65 Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 
 1 

66 Повторение по теме «Распорядок дня»  1 

67 Год за годом. Повторение тематической лексики о погоде. Введение 
ЛЕ. 

 1 

68 Одевайся правильно. Диалог- расспрос об одежде по погоде. 

Поисковое чтение. 
 1 

69 Здорово! Изучение и отработка новой лексики по теме.  1 

70 Занятия в разные времена года. Написание открытки с места 
отдыха.   

 

 1 

71 Климат Аляски. Ассоциативные высказывания на основе 
музыкальных фрагментов. 

 1 

72 Времена года. Создание веб-страниц с таблицей и географической 

картой. 
 1 

73 Ну и погода! Аудирование с полным пониманием. Ассоциативные 
высказывания на основе прослушанных звуков природы.   

 1 

74 Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 
 1 

75 Контрольная работа №3 по теме «В любую погоду»  1 
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76 Коррекция знаний и умений  1 

77, 

78 

Праздники.  Актуализация ЛЕ. Аудирование с выборочным 
пониманием заданной информации.                      

 1 

79, 

80 

Готовим сами! Диалог-побуждение к совместному действию -

подготовка к приготовлению любимого блюда. 
 1 

81 У меня день рождения! Освоение и использование неопределённых 

местоимений.   
 1 

82 День благодарения. Изучающее чтение. Викторина о Дне  

благодарении. 
 1 

83 Праздники и гулянья. Описание традиционного русского 

праздника.   

 

 1 

84 Заказ блюд в ресторане. Диалоги этикетного характера.            1 

85 Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений 

 1 

86 Повторение по теме «Особенные дни» 

 
 1 

87 За покупками. Введение ЛЕ по теме. Поисковое чтение. Диалоги 

этикетного характера в магазине. 
 1 

88 «Давай пойдём…»  Аудирование с пониманием заданной 
информации. Диалог- побуждение к действию. 

 1 

89 Не пропустите! Отзыв на фильм. Развитие навыков чтения.  

 
 

 

1 

90 Оживлённые места Лондона. Написание короткого текста-описания 

достопримечательности. 
 1 

91 Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде. Изучающее чтение. 
Обсуждение прочитанного.     

 1 

92 « Как пройти…?». Диалог. Ролевая игра.  1 

93 Повторение  по теме «Современная жизнь»  1 

94  Путешествия и отдых. Освоение ЛЕ в ситуативной речи. Будущее 

время.                      
 1 

95 Летние удовольствия. Поисковое чтение. Диалог об отдыхе.  1 

96 Поехали! Высказывания на основе прочитанного.  1 

97, 

98 

Увидимся в летнем лагере. Подготовка и  защита проекта.  1 

99 Контрольная работа №4 по теме «Каникулы»  1 

100 Работа над ошибками. Организация работы в группах.  1 

101, 

102 

Резерв: доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем.                                               

 

 2 
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