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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку разработана как нормативно – правовой 

документ для организации учебного процесса в 5 классе общеобразовательного 

учреждения МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района. 

Учебник:Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в фокусе. 

Учебник для 5 класса» - 2-е изд. – M. : Express Publishing: Просвещение, 2016. 

Программа включает четыре раздела: 

 «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного 

предмета; сформулированы цели изучения предмета «Английский язык»; 

результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном; описание места учебного предмета в учебном 

плане. 

 «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем учебного предмета и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 

 «Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса», 

где дается характеристика необходимых средств обучения и учебного 

оборудования, обеспечивающих результативность преподавания предмета 

«Английский язык» в современной школе. 

Данная рабочая программа предназначена для 5-х классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №1 .Мугур-Аксы на 2020-2021 учебный год. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

5. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". 5-9 классы Апальков В.Г. Издательство: Просвещение, 2012 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования 

и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 
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языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, 

изучающих английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также может 

быть использована в тех общеобразовательных организациях, где английский язык 

изучается с 5 класса. При этом важным условием обучения английскому языку является 

организация адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к 

обучению языку. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Это 

нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом 

аппарате. 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) 

в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 

мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, 

самооценки, самокоррекции; 

• современные, в том числе компьютерные, технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки  учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

•  включённость родного языка и культуры;  

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

 При создании программы автором учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5 классе. Образовательное учреждение 

осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также 

режим учебной и внеучебной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
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Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
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 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе 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 её решения; 

 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, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) 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 учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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 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. 

Предметными результатами являются:  

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

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

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– 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. 

В чтении: 

– 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 приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
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– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

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

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

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

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

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

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 
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– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Основное содержание программы 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

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

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В результате обучения английскому языку  в 5 классе ученик научится: 
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В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен  

 Знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 Уметь:  

говорение  

 . рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране  

 изучаемого языка;  

 . делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем),  

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного.  

аудирование  

 . понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию;  

 . понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),  

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные.  

чтение  

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему,  

 выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,  

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные,  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Тип урока Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные  Личностные  план факт 

Starter module. – Вводный модуль. 

1.  Мы изучаем 

английский 

язык. 

1 Комбиниров

анный урок 

с 

элементами 

парной 

работы 

Ознакомиться с 

содержанием 

курса, освоить 

выражение 

классно-урочного 

обихода. 

Осознанно и 

произвольно строить 

диалогическое 

высказывание. 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Устный опрос   

2.  Повторение. 

Английский 

алфавит. 

1 Урок 

комбиниров

анного 

применения 

навыков 

Воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

реплики из 

диалога, правильно 

употребляют в речи 

неопределённый 

артикль a/an. 

Формировать навыки 

диалогической речи, 

оформления 

диалогического 

высказывания в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета. 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Устный опрос   

3.  Английский 

алфавит. 

Диалог 

знакомства. 

1 Комбиниров

анный урок 

Соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию 

в целом. 

приветствовать, 

Формировать навыки 

диалогической речи, 

оформления 

диалогического 

высказывания в 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Устный опрос   
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знакомиться, 

представлять 

людей при 

знакомстве. 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета. 

4.  Английский 

алфавит. 

Диалог 

приветствия, 

прощания. 

1 Урок 

комбиниров

анного 

применения 

навыков 

Уметь вести 

диалог-расспрос. 

Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов, 

соблюдают нормы 

произношения 

звуков английского 

языка в чтении 

вслух и устной 

речи. 

Формировать навыки 

диалогической речи, 

оформления 

диалогического 

высказывания в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета. 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Устный 

опрос/звуково

й диктант 

  

5.  Английский 

алфавит. 

Чтение вслух. 

1 Комбиниров

анный урок 

Использовать в 

своей речи 

разговорные 

клише, правильно 

воспроизвести и 

произносносить 

звуки /w/, /i:/. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Звуко-

буквенный 

диктант 

  

6.  Числительные 

(1-10). Имена. 

1 Комбиниров

анный урок 

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию. 

различать при 

чтении и на слух 

числительные 

уметь написать 

адрес с опорой на 

образец. 

Вести диалог 

знакомство, умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Звуко-

буквенный 

диктант 
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сверстниками. 

7.  Цвета 1 Комбиниров

анный урок 

Освоить названия 

цветов; уметь вести 

монолог, соблюдая 

нормы речевого 

этикета. 

Уметь организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Звуко-

буквенный 

диктант 

  

8.  Глаголы места 1 Комбиниров

анный урок 

Отвечать на 

предложение 

собеседника 

согласием/отказом, 

опираясь на 

изученную 

тематику и 

усвоенный 

лексико-

грамматический 

материал. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Звуко-

буквенный 

диктант 

  

9.  Школьные 

принадлежнос

ти. Классно-

урочные 

выражения. 

1 Урок 

комбиниров

анного 

применения 

навыков 

Уметь  заполнять 

анкету 

грамматические 

структуры what is 

this?-it is a cap, what 

color is the? –it is 

blue. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Диалог   

Module 1. School days! – Модуль 1. Школьные дни! 

10.  Школа 1 Урок 

изучения и 

Применять 

основные правила 

употребления 

Формировать навыки 

составления 

Развивать 

учебнопознава-

Устный опрос   
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закрепления 

новых 

материалов 

неопределенного 

артикля в речи; 

представлять  

монологическое 

высказывание, 

составлять 

расписание уроков. 

письменного текста, 

правильного 

оформления 

монологического 

высказывания. 

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу, 

развивать навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать в 

паре (группе). 

11.  Неопределенн

ый артикль 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Уметь употреблять 

неопределенный 

артикль. 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию. 

Овладение 

культурой речи. 

Игра в 

правописание 

  

12.  Снова в 

школу! 

1 Грамматичес

ки-

ориентирова

нный урок 

Начинать, вести и 

заканчивать 

диалог, уметь 

вести монолог, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

составлять краткое  

резюме. 

Формировать навыки 

работы в паре, 

отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с 

собеседником,. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. 

Устный 

опрос/Диалог 

  

13.  Личные 

местоимения 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

Правильно 

употреблять в речи 

личные 

местоимения. 

Представлять в 

устной и письменной 

форме результат 

собственной 

Развитие навыков 

коллективной 

учебной 

Диалог-

расспрос 
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ких навыков деятельности. деятельности. 

14.  Любимые 

предметы 

1 Урок 

комбиниров

анного 

применения 

навыков 

Воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

названия школьных 

предметов, 

правильное 

написание имен 

существительных с 

заглавной буквы, 

отрабатывать 

правила чтения, 

уметь  заполнять 

анкету. 

Развивать 

коммуникативные 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Устный 

рассказ/Слова

рный диктант 

  

15.  Школы в 

Англии  

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь оставлять 

монологический 

рассказ об 

учениках 

английской школы, 

использовать в 

речи новую 

лексику. 

Организовать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Анализ и 

характеристика 

эмоциональных 

состояний и чувств 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

Монологичес

кое 

высказывание 

  

16.  Приветствия 1 Урок 

формирован

ия языковых 

речевых 

навыков 

Читать и 

полностью 

понимать 

содержание текста. 

Развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования. 

(алгоритм действий). 

Формирование 

уважения к другим 

народам мира и 

принятие их. 

Диалогическа

я речь 

  

17.  Граждановеде 1 Урок 

развития 

Работа в 

группах/парах: 

Использовать речь 

для планирования и 

Формирование 

основ социально-

Устный   
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ние речевых 

умений 

употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме,  

читать и полностью 

понимать 

содержание 

плаката, писать 

глаголы в нужной 

грамматической 

форме. 

регуляции своей 

деятельности, 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий. 

рассказ 

18.  Контрольная 

работа. 

Притяжательн

ые 

местоимения. 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

изученному 

(повторенному) 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Проверочная 

работа 

  

Module 2. That’s me! – Модуль 2. Это я! 

19.  Я из… 1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

материалов 

Правильно употреб

лять в речи 

словообразовательн

ые суффиксы -ish, -

ian, -er, -ese;  

 составлять плакат. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать. 

 

Расширение знаний 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры. 

Фронтальная 

работа 

  

20.  Конструкция 

«have got» 

1 Урок 

формирован

ия 

Правильно 

употреблять have 

got в 

Развивать мотивы и 

интересы 

познавательной 

Овладение 

культурой речи. 

Диалог-

расспрос 
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грамматичес

ких навыков 

утвердительной, 

вопросительной, 

отрицательной фор

ме. 

деятельности. 

21.  Мои вещи 1 Грамматичес

ки-

ориентирова

нный урок 

Уметь 

расспрашивать и 

рассказывать о 

личных вещах и 

подарках на день 

рождения. 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса. 

Устная 

речь/диалог/м

онолог 

  

22.  Множественно

е число имен 

существительн

ых 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Употреблять в речи 

имена 

существительные. 

 

Развивать 

коммуникативную 

компетентность. 

Умение работать в 

паре (группе). 

Диалог   

23.  Моя коллекция 1 Урок 

комбиниров

анного 

применения 

навыков 

Составлять список 

любимых вещей из 

своей коллекции; 

писать небольшой 

рассказ о своей 

коллекции, своём 

увлечении. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать. 

Развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения. 

Устная 

речь/диалог/м

онолог 

  

24.  Сувениры из 

Великобритан

ии 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Предвосхищать 

содержание текста, 

оформлять постер,  

представлять 

монологические 

высказывания на 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

справочной 

Формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

Устная 

речь/диалог/м

онолог 
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основе 

прочитанного. 

литературы и 

Интернета. 

национальностей. 

25.  Покупка 

сувениров 

1 Урок 

формирован

ия языковых 

речевых 

навыков 

Воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать 

аудиотексты, 

тренировать 

правила чтения 

начинать, вести и 

заканчивать диалог 

в стандартной 

ситуации в 

магазине. 

 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Воспитать 

уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие 

их, межэтническую 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству. 

Устная 

речь/диалог 

  

26.  Англоговорящ

ие страны 

1 Комбиниров

анный урок 

Представлять 

монологическое 

высказывание, 

работать в 

группах/парах, 

употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читать и понимать 

содержание карты. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Воспитать 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Великобритании. 

Устная 

речь/диалог 

  

27.  Контрольная 

работа. 

Указательные 

местоимения.  

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

изученному 

(повторенному) 

материалу и 

освоению речевых 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Проверочная 

работа 
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умений. 

Module 3. My home, my castle! – Модуль 3. Мой дом – моя крепость! 

28.  Дома 1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

материалов 

представлять 

Понолог, 

описывать свой 

дом, отрабатывать 

правила чтения. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Воспитать 

понимание и 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе. 

Устная 

речь/диалог/м

онолог 

  

29.  Порядковые 

числительные 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Правильно 

употреблять в речи 

порядковые 

числительные. 

Читать текст с целью 

поиска необходимой 

информации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

Монолог   

30.  С новосельем! 1 Грамматичес

ки-

ориентирова

нный урок 

Начинать,  вести и 

заканчивать диалог. 

 

Оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи, собственные 

возможности. 

Формировать 

основы социально-

критического 

мышления. 

Устная 

речь/диалог/м

онолог 

  

31.  Конструкция 

there is/there 

are, 

притяжательн

ые 

прилагательны

е 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Правильно 

употребляют в речи 

конструкцию there 

is/there are, 

притяжательные 

прилагательные. 

Развивать мотивы и 

интересы 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

Рассказ о 

своем доме 

  

32.  Моя комната 1 Урок 

развития 

Отрабатывать 

предлоги места, 

Использовать речь 

для планирования и 

Формирование 

потребности в 

Устная 

речь/диалог/с

  



19 

 

речевых 

умений 

читать и полностью 

понимать 

содержание текста. 

регуляции своей 

деятельности. 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

ловарный 

диктант 

33.  Типичный 

английский 

дом 

1 Урок 

формирован

ия языковых 

речевых 

навыков 

Представлять 

монологические 

высказывания, 

составлять схему 

дома. 

Строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Воспитать 

уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка. 

Устная речь   

34.  Осмотр дома 1 Урок 

формирован

ия языковых 

речевых 

навыков 

Воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать 

аудиотексты, 

начинать, вести и 

заканчивать диалог, 

отрабатывать 

правила чтения. 

Строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Формировать 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Устная 

речь/диалог 

  

35.  Тадж-Махал 1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Презентовать 

известное здание, 

читать и полностью 

понимать 

содержание 

аутентичного 

текста (Тадж-

Махала) по теме. 

 

Использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Проявлять 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

народов мира. 

Письмо   

36.  Контрольная 

работа. 

Предлоги 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

изученному 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

Проверочная 

работа 
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места (повторенному) 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

свой результат. деятельности. 

Module 4. Family ties. – Модуль 4. Семейные узы. 

37.  Моя семья 1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

материалов 

Начинать, вести и 

заканчивать диалог, 

составлять 

дневник. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать. 

Формировать 

знание о своей 

этнической 

принадлежности. 

Диалог-

расспрос 

  

38.  Личные 

местоимения в 

объектном 

падеже, 

притяжательн

ые 

местоимения 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Правильно 

употреблять в речи 

притяжательные ме

стоимения. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

решения задач. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

Диалог   

39.  Кто есть кто? 1 Грамматичес

ки-

ориентирова

нный урок 

читать и полностью 

понимать 

содержание текста, 

,составлять текст-

описание 

внешности. 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

основы социально-

критического 

мышления. 

Устный опрос   

40.  Притяжательн

ый падеж 

существительн

ых  

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

Уметь употреблять 

притяжательный 

падеж 

существительных. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства. 

Знание правил 

вежливого 

поведения. 

Диалог   
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ких навыков 

41.  Знаменитые 

люди 

1 Урок 

комбиниров

анного 

применения 

навыков 

Воспроизводить 

краткие диалоги; 

написать резюме о 

своем кумире, 

кратко описывать 

внешность и 

характер своих 

родственников. 

 

Структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста. 

Воспитать 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Диалог-

расспрос 

  

42.  Американские 

«телесемьи» 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Представлять 

монологическое 

высказывание, 

оформлять постер. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером. 

Формировать 

позитивную 

моральную 

самооценку и 

моральные чувства. 

Устный опрос   

43.  Описание 

людей 

 Урок 

формирован

ия языковых 

речевых 

навыков 

Вести диалог-

расспрос, монолог 

– описание 

человека по 

картинке, читать и 

полностью 

понимать. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

. 

Формирование 

уважения к другим 

народам России и 

мира и принятие 

их, межэтническая 

толерантность. 

Монолог-

описание 

  

44.  Моя семья  1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Работа в 

группах/парах: 

писать 

стихотворение о 

своей семье по 

образцу. 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Знание своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

Стихотворени

е 
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традиций, 

культуры. 

45.  Контрольная 

работа. 

Прилагательн

ые. 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

изученному 

(повторенному) 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Проверочная 

работа 

  

Module 5. World animals. – Модуль 5. Животные со всего мира. 

46.  Удивительные 

создания 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

материалов 

Овладевать и 

употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читать и понимать 

аутентичные 

тексты. 

Строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Формировать 

экологическое 

сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях. 

Фронтальная 

работа 

  

47.  Настоящее 

простое время 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Уметь употреблять 

настоящее простое 

время. 

Оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи.  

Формирование 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации. 

Фронтальная 

работа 

  

48.  В зоопарке 1 Грамматичес

ки-

ориентирова

нный урок 

Составлять 

описание 

животного,  

начинать, вести и 

заканчивать диалог. 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

Развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

Диалог-обмен 

мнениями 
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задач. 

49.  Настоящее 

простое время 

(отрицательная 

и 

вопросительна

я формы) 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Правильно 

употреблять в речи 

глаголы в 

настоящем простом 

времени. 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

Групповая 

игра 

  

50.  Мой питомец 1 Урок 

комбиниров

анного 

применения 

навыков 

Правильно 

употреблять 

глаголы, 

составлять 

описание 

животного на 

форуме в 

интернете. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать. 

Развивать интерес 

учащихся  к 

животному миру. 

Диалог-

расспрос/Сло

варный 

диктант 

  

51.  Пушистые 

друзья 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Составлять статью 

о животном, вести 

диалог-расспрос о 

местности, 

месторасположени

и различных 

организаций, о 

животных. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером. 

Развивать интерес 

учащихся  к 

животному миру. 

Диалог-

расспрос 

  

52.  Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 

1 Урок 

формирован

ия языковых 

речевых 

навыков 

Воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать 

аудиотексты, 

начинать, вести и 

заканчивать диалог, 

применять правила 

чтения; описывать 

Отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в форме 

громкой 

Формировать 

готовность к 

выбору 

профильного 

образования. 

Диалог-

расспрос 
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тематические 

картинки, диких 

животных. 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

53.  Из жизни 

насекомого 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Извлекать 

информацию, 

воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать 

аудиотексты. 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира. 

Монологичес

кое 

высказывание 

  

54.  Контрольная 

работа. 

Настоящее 

простое время. 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

изученному 

(повторенному) 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Проверочная 

работа 

  

Module 6. Round the clock. – Модуль 6. С утра до вечера. 

55.  Подъем! 1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

материалов 

Начинать, вести и 

заканчивать диалог, 

писать связный 

текст о распорядке 

дня. 

Уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

 

Развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения. 

Фронтальная/

индивидуальн

ая работа 

  

56.  Наречия 

частотности и 

предлоги 

1 Урок 

формирован

ия 

Употреблять в речи 

наречия и предлоги 

времени. 

Вести диалог 

этикетного характера 

в ситуации бытового 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

Диалог-

расспрос 
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времени грамматичес

ких навыков 

общения. 

57.  На работе 1 Грамматичес

ки-

ориентирова

нный урок 

Уметь называть 

профессии, 

рассказывать о 

профессиональной 

деятельности. 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения. 

 

Формировать 

основы социально-

критического 

мышления. 

Выполнение 

тренировочны

х упражнений 

  

58.  Настоящее 

продолженное 

время 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Правильно 

использовать  в 

речи настоящее 

продолженное 

время,  

описывать 

ситуацию. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

Диалог   

59.  Выходные 1 Урок 

комбиниров

анного 

применения 

навыков 

Воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать 

аудиотексты, 

вести диалог о 

занятиях членов 

семьи, составлять 

электронное 

письмо. 

 

Планировать свою 

деятельность во 

временной 

перспективе, уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

Индивидуаль

ная 

работа/Устны

й опрос 

  

60.  Главные 

достопримечат

ельности 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Представлять 

монологические 

высказывания, 

писать текст о 

достопримечательн

ости. 

Использовать речевые 

средства ля решения 

коммуникативной 

задачи. 

Формировать 

уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка. 

Фронтальная 

беседа 
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61.  Приглашение к 

действию 

1 Урок 

формирован

ия языковых 

речевых 

навыков 

Читать и 

полностью 

понимать 

содержание текста, 

воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать. 

 

Владеть 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка. 

Уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Индивидуаль

ный 

опрос/диалог 

  

62.  Солнечные 

часы 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Работа в 

группах/парах: 

читать и полностью 

понимать 

содержание 

плакатаписать 

инструкцию к 

солнечным часам. 

Развивать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

Фронтальная 

беседа 

  

63.  Контрольная 

работа. 

Настоящее 

продолженное 

время. 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

изученному 

(повторенному) 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Проверочная 

работа 

  

Module 7. In all weathers. – Модуль 7. В любую погоду. 

64.  Год за годом 1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

Представлять 

монологическое 

высказывание, 

вести беседу по 

телефону, 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать свою 

Развитие знания 

основных 

принципов и 

правил отношения 

Фронтальная 

работа 
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материалов составлять 

сообщение о 

погоде. 

точку зрения. к природе. 

65.  Времена года в 

разных 

странах 

1 Урок 

закрепления 

Уметь описывать 

климат в разных 

странах. 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

Диалог   

66.  Одевайся 

правильно 

1 Грамматичес

ки-

ориентирова

нный урок 

Описывать 

фотографию, 

прогнозировать 

содержание,  

начинать, вести и 

заканчивать диалог. 

Осуществлять 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

Формирование 

экологического 

сознания, 

признание высокой 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях. 

Устный 

опрос/Выполн

ение 

тренировочны

х упражнений 

  

67.  Настоящее 

простое и 

настоящее 

продолженное 

времена 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Правильно 

употреблять в речи 

настоящее простое  

и продолженное 

время. 

Проявлять готовность 

и способность к 

межкультурному 

общению на 

английском языке. 

Овладение 

культурой речи. 

Устный опрос   

68.  Здорово! 1 Комбиниров

анный урок 

Уметь правильно 

оформлять 

открытки, 

отрабатывать 

правила чтения. 

Уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Формировать 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе. 

Письмо   

69.  Климат 

Аляски 

1 Урок 

развития 

речевых 

Представлять 

ассоциативные 

высказывания, 

пересказ, 

Отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

Формировать 

уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

Устный опрос   
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умений составлятьтекст 

для интернет-сайта. 

совершаемых 

действий. 

языка. 

70.  Покупка 

одежды 

1 Урок 

формирован

ия языковых 

речевых 

навыков 

Употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читать и полностью 

понимать 

содержание текста. 

Управлять своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей. 

Развивать умение 

строить жизненные 

планы с учётом 

экономических 

условий. 

Диалог   

71.  Ну и погода! 1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Представлять 

ассоциативные 

высказывания, 

описывать рисунок 

к стихотворению. 

Принимать решения в 

проблемной ситуации. 

. 

Формировать 

основы социально-

критического 

мышления. 

Устный опрос   

72.  Контрольная 

работа. 

Времена. 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

изученному 

(повторенному) 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Проверочная 

работа 

  

Module 8. Special days. – Модуль 8. Особые дни. 

73.  Праздники 1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

материалов 

Составлять текст о 

праздниках, читать 

и полностью 

понимать 

содержание 

аутентичного 

текста. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

Устный опрос   
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традиций, 

культуры. 

74.  Исчисляемые 

и 

неисчисляемы

е 

существительн

ые 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Правильно 

употреблять в речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Вести диалог 

этикетного характера 

в ситуации бытового 

общения.  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

Диалог-

расспрос 

  

75.  Готовим сами! 1 Грамматичес

ки-

ориентирова

нный урок 

Писать план 

празднования дня 

рождения. 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

Диалог/Выпо

лнение 

тренировочны

х упражнений 

  

76.  Неопределенн

ые 

местоимения 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Правильно 

употреблять в речи 

неопределенные 

местоимения. 

Строить 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

Диалог   

77.  У меня день 

рождения! 

1 Урок 

комбиниров

анного 

применения 

навыков 

Писать статью о 

праздновании дня 

рождения в России, 

представлять 

ассоциативные 

высказывания, 

начинают. 

Планировать пути 

достижения цели, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения. 

Устный 

опрос/Диалог 
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78.  День 

Благодарения 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Писать текст 

викторины,  

представлять 

монологическое 

высказывание. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

справочной 

литературы и 

Интернета. 

Формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира. 

Устный 

опрос/Моноло

г 

  

79.  Заказ блюд в 

ресторане 

1 Урок 

формирован

ия языковых 

речевых 

навыков 

Читать и 

полностью 

понимать 

содержание текста, 

начинать, вести и 

заканчивать диалог, 

тренировать 

правила чтения. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей. 

Развивать умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия. 

Диалог   

80.  Когда я 

готовлю на 

кухне 

 

 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Оформлять постер 

о правилах 

безопасности на 

кухне, 

представлять 

монологические 

высказывания на 

основе 

прочитанного.  

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Формировать 

навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

Устный опрос   

81.  Контрольная 

работа. 

Исчисляемые 

и 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

изученному 

(повторенному) 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

Проверочная 

работа 
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неисчисляемы

е 

существительн

ые. 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

свой результат. деятельности. 

Module 9. Modern living. – Модуль 9. Жить в ногу со временем. 

82.  За покупками 1 Урок 

изучения и 

закрепления 

нового 

материала 

Отрабатывать 

правила чтения, 

начинать, вести и 

заканчивать диалог 

в стандартной 

ситуации в 

магазине. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации разных 

позиций в 

сотрудничестве. 

 

Формировать 

основы социально-

критического 

мышления. 

Устный 

опрос/Диалог 

  

83.  Формы глагола 

«to be» в 

прошедшем 

времени  

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Уметь употреблять 

форму глагола 

«быть» в 

прошедшем 

времени. 

Овладение умением 

выражать эмоции и 

чувства адекватно. 

Умение работать в 

паре (группе). 

Работа в паре 

(группе) 

  

84.  Давай 

пойдем… 

1 Грамматичес

ки-

ориентирова

нный урок 

Воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать 

аудиотексты, 

составлять афишу. 

 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

Диалог/Выпо

лнение 

тренировочны

х упражнений 

  

85.  Прошедшее 

время 

(правильные 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

Правильно 

употреблять 

прошедшее время. 

Оценивать 

правильность 

решения учебной 

Развитие навыков 

коллективной 

учебной 

Выполнение 

тренировочны

х упражнений 
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глаголы) ких навыков задачи. деятельности. 

86.  Не 

пропустите! 

1 Урок 

комбиниров

анного 

применения 

навыков 

Составлять отзыв 

на фильм, 

представлять 

монологическое 

высказывание. 

Устанавливать 

целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Формировать 

представления о 

художественных и 

эстетических 

ценностях разных 

народов. 

Устный 

опрос/Моноло

г 

  

87.  Оживленные 

места Лондона 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Составлять текст 

об известном 

районе Москвы, 

представлять 

монолог на основе 

прочитанного. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

справочной 

литературы и 

Интернета. 

Развивать умение 

строить жизненные 

планы с учётом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий. 

Устный 

опрос/Моноло

г 

  

88.  Как пройти…? 1 Урок 

формирован

ия языковых 

речевых 

навыков 

Читать и 

полностью 

понимать 

содержание текста, 

извлекать 

информацию;  

начинать, вести и 

заканчивать диалог, 

применять правила 

чтения. 

Вести диалог 

этикетного характера 

в ситуациях бытового 

общения, проявлять 

уважительное 

отношение к 

партнерам. 

Формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий. 

Диалог   

89.  Математика 1 Урок Составлять плакат 

о российских 

Осуществлять выбор Формировать Микродиалог   
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развития 

речевых 

умений 

монетах, 

представлять  

монологические и 

диалогические 

высказывания на 

основе 

прочитанного. 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

и 

90.  Контрольная 

работа. 

Прошедшее 

время. 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

изученному 

(повторенному) 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Проверочная 

работа 

  

Module 10. Holidays! – Модуль 10. Каникулы! 

91.  Путешествия и 

отдых 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

нового 

материала 

Писать рекламное 

объявление, 

тренировать 

правила чтения. 

Уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Формировать 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе. 

Устный 

опрос/Диалог 

  

92.  Модальный 

глагол «can» 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Правильно 

употреблять в речи  

модальный глагол 

«can». 

Использовать 

знаково-

символические 

средства. 

Формирование 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации. 

Выполнение 

упражнений 

  

93.  Летние 

удовольствия 

1 Грамматичес

ки-

Прогнозировать, 

читать и полностью 

понимать 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

Формировать 

основы социально-

Диалог/Выпо

лнение 
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ориентирова

нный урок 

содержание текста, 

описывать 

ситуацию. 

точки зрения. критического 

мышления. 

тренировочны

х упражнений 

94.  Будущее 

простое время 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Правильно 

использовать  в 

речи будущее 

простое время. 

Запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Овладение 

умением выражать 

эмоции и чувства 

адекватно. 

Монологичес

кое 

высказывание 

  

95.  Просто 

записка… 

1 Комбиниров

анный урок 

Употребление 

аббревиатуры, 

читают и 

извлекают 

информацию, ведут 

диалоги о 

проблемах 

здоровья, 

пишут записку 

другу. 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности. 

Формировать 

признание высокой 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях;  

знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий. 

Устный 

опрос/Моноло

г 

  

96.  Поехали! 1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Представляют 

монологическое 

высказывание, 

составляют 

настольную игру о 

достопримечательн

остях России. 

Строить 

монологическое 

высказывание. 

Формировать 

уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка; гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине. 

Устный 

опрос/Моноло

г 

  

97.  Как взять 

напрокат 

(велосипед, 

1 Урок 

формирован

Вести и 

заканчивать диалог 

в стандартной 

Принимать решения в 

проблемной ситуации 

Формировать 

знание правил 

Диалог   
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автомобиль) ия языковых 

речевых 

навыков 

ситуации в 

ресторане, при 

необходимости 

аренды 

автомобиля/ 

велосипеда. 

на основе 

переговоров. 

вежливого 

поведения. 

98.  География 1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Читать комикс и 

извлекать заданную 

информацию, 

составлять комикс 

о походе. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей. 

Развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

Микродиалог

и 

  

99.  Повторение 

пройденного 

материала 

1 Урок 

повторения 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

изученному 

(повторенному) 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Диалог   

100.  Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

изученному 

(повторенному) 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Проверочная 

работа 

  

101.  Анализ 

итоговой 

1 Урок 

коррекции 

Самоконтроль, 

самокоррекция. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

Формировать 

способность к 

Работа над   
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контрольной 

работы 

навыков коррекцию, оценивать 

свой результат. 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

ошибками 

102.  Фильм 1 Урок-фильм Понимать речь и 

высказать свое 

мнение. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Просмотр и 

анализ  

фильма 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Учебник английского языка «Английский в фокусе» 5 класс Ю.Ваулина, Дж. Дули, О.Подоляко, В. Эванс, «Просвещение», 

2014 г. 

2. Книга для учителя к учебнику английского языка «Английский в фокусе» 5 класс Ю.Ваулина, Дж. Дули, О.Подоляко, В. 

Эванс, «Просвещение», 2014 г. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Английский в фокусе» 5 класс Ю.Ваулина, Дж. Дули, О.Подоляко, В. Эванс, 

«Просвещение», 2014 г. 

4. Примерное календарно-тематическое планирование к учебнику английского языка «Английский в фокусе» 5 класс 

Ю.Ваулина, Дж. Дули, О.Подоляко, В. Эванс, «Просвещение», 2014 г. 

5. Авторская программа для общеобразовательных учреждений Английский в фокусе 5-11 классы В. Г. Апалькова, 

«Просвещение», 2014 г. 

6. Голицынский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. - СПб.: КАРО, 2010г. 


