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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена  в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Учебник:  Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в 

фокусе» для 5 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эвенс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

Программа: Предлагаемая программа предназначена для 5 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена на основе Примерных 

программ по иностранным языкам,  Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по иностранным языкам. 

Учебный план для второй ступени образования ориентирован на 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

 

 

Цели изучения английского языка 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное 

общение на языке в наиболее распространенных ситуациях 

повседневного общения,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным 

и общим пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, 

написание личного письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и 

статьи). 

Задачи курса: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для 

общения по изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об 

английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, 

выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 



 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, 

правильного интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер 

общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и 

личное письмо. 

 

Содержание курса  на ступени основного общего образования 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения 

конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и 

способной вести диалог культур. На основной ступени иноязычное 

образование направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой 

готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в 

себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

• познание, которое нацелено на овладение культуроведческим 

содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её 

в диалоге с родной культурой); 

• развитие, которое нацелено на овладение психологическим 

содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, 

эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 

способностей, психических функций и мыслительных операций, 

развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных 

умений и универсальных учебных действий); 

• воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим 

содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой 

культур; 

• учение, которое нацелено на овладение социальным 

содержанием, социальным в том смысле, что речевые умения 

(говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства 

общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» 

составляет иноязычная культура как интегративная духовная сущность, 

присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырёх 

аспектов иноязычного образования – познавательного, развивающего, 

воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный 

аспекты, которые опираются на познавательный и развивающий. Это 

оказывается возможным благодаря определённой стратегии, выражаемой 

формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия 

означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка 



(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком 

(видами речевой деятельности как средствами общения) на основе 

присвоения фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует 

образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая 

духовное развитие учащихся в соответствии с национальным 

воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, 

овладевая которой ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их 

постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус 

ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, 

формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы 

коммуникативного иноязычного образования:  

1. принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2. принцип комплексности; 

3. принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4. принцип индивидуализации процесса образования; 

5. принцип функциональности; 

6. принцип ситуативности; 

7. принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой 

лежит действенный механизм ее реализации, а именно подлинно 

гуманистическое общение, что и делает процесс иноязычного образования 

эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является 

моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как 

личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом 

познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. 

Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, 

поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его 

личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его 

личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении 

иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения учиться. Всё 

это и закладывает основы реального диалога культур. 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 5‐го класса разделен на 10 

блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей 

тетради и книги для чтения. 



Отличительные особенности курса 

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. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» 

демонстрирует его соответствие основным направлениям модернизации 

общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что 

обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и качественное 

обучение/изучение иностранного языка – с другой. 



Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», 

построены с учётом развития самостоятельности учащимися при их 

использовании,  роль родного языка при этом трудно переоценить. Принцип 

учёта родного языка реализуется и в грамматическом справочнике и в 

поурочном англо-русском словаре. В приложении к учебнику помещены 

тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с темами 

модулей и задания к ним, – как материал для дополнительной 

дифференцированной работы с учащимися. 

Место учебного предмета «Английский язык в учебном плане 

         Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ 

программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, при 35 учебных неделях 

общее количество часов составит 105 часов в год. 

 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. 

Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Учебные принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и 

Великобритании. Школьная жизнь. Кабинет английского языка. 

Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и 

национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие страны. 

Городская (сельская) среда  проживания. Мой день. Место, где я живу. 

Моя квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома. 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями  в школе.  

Внешность и характер человека. 

В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец. 

Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные. 



Времена года. Праздники. Праздники в России и англо-говорящих 

странах. Еда и напитки.  День  рождения. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина). 

Покупки. Досуг. Посещение кино. Британские деньги. 

Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. 

Летний отдых. Проблемы со здоровьем на отдыхе. 

Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). 

Покупки.  

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

Каникулы и их проведение в различное время года. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам и оценке результата 

В результате изучения иностранного языка во 5-ом классе ученик должен 

уметь: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём 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, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения. 

В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, 

радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) 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, используя переспрос, просьбу 

повторить. 

В чтении: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным 

и полным пониманием, используя различные приёмы смысловой 



переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации. 

В письме: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• делать выписки из текста. 

 

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

• побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

форме; 

• определенный и неопределенный артикль; 

• личные местоимения; 

• глагол ‘to be’ и  ‘to have got’; 

• множественное число существительных; 

• указательные местоимения this/these – that/those; 

• предложения со структурой there is/are; 

• предлоги места и времени; 

• модальные глаголы can/can’t; must/mustn’t; 

• объектные местоимения; 

• притяжательный падеж; 

• Настоящее Простое Время, Настоящее Продолженное Время; 

• наречия частоты; 

• исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

• неопределенные местоимения some/any/much/many. 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Коли-

чество 

часов 

Кален-

дарные 

сроки 

Вид 

занятия 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для учащихся 

   

По 

план

у 

Факт

ич. 
   

Вводный модуль (Starter) 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Личностные результаты: 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к  другому человеку, его мнению, культуре, языку; формировать 

целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики.  

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале, уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; выполнять контрольные задания, в том числе тестового 

характера 

  познавательные УУД: уметь представлять информацию в сжатом виде, на 

основе образца, схем; сосредоточиться на выполнении речевых действий; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет, давать определение понятиям 

 коммуникативные УУД: уметь точно выражать свои мысли  в соответствии с 

поставленной задачей; задать вопросы, формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать;устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью. 

Предметные 

Ознакомиться с содержанием курса, освоить выражение классно-урочного обихода; 

уметь вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить реплики из диалога, названия профессий; вести диалог-расспрос о своей 

семье, профессии родителей.  

Изучить английский алфавит; 

научиться высказываться о фактах с опорой на вопросы, воспринимать на слух и 

правильно воспроизводить реплики из диалога, соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, правильно употребляют в речи 

неопределённый артикль a/an  

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

приветствовать, знакомиться, представлять людей при знакомстве.  

Уметь вести диалог-расспрос. Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

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

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

Уметь вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, использовать в своей речи 

разговорные клише.правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/ 

самостоятельно запрашивать информацию. 

различать при чтении и на слух числительные 

уметь написать адрес с опорой на образец. 



 

Освоить базовые лексические единицы, счет 1-10, названия цветов; уметь вести монолог, 

соблюдая нормы речевого этикета, соблюдать нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Выражать побуждение с помощью повелительного наклонения; отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал. 

Уметь  заполнять анкету 

грамматические структуры what is this?-it is a cap, what color is the? –it is blue; 

развивать социо-культурную компетенцию 
 

1. Введение  1   

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

диск, словарь, 

учебники и 

рабочая 

тетрадь. 

Таблица 

алфавита. 

Компьютер. 

Учебник: с. 10-11: 

подготовить связный 

рассказ (по-русски) 

«Почему для меня важно 

изучать английский 

язык». 

2. 
Английский 

алфавит 
1   

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Грамматика, 

диск, учебник 

и РТ. Таблица 

алфавита. 

Компьютер. 

Учебник: с. 12-13: 

повторить буквы, слова; 

читать упр., петь песню.  

Рабочая тетрадь: с. 5-6. 

3. 
Английский 

алфавит 
1   

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

 Диск, 

учебник и РТ. 

Таблица 

алфавита. 

Компьютер. 

Учебник: с. 14-15: 

повторить буквы, слова; 

читать упр., петь песню.  

Рабочая тетрадь: с. 7-8. 

4. 
Английский 

алфавит 
1   

Актуализ

ация 

знаний и 

умений 

Словарь, 

диск, учебник 

и РТ. Таблица 

алфавита. 

Компьютер. 

Учебник: с. 16-17: 

повторить буквы, слова; 

читать упр., петь песню.  

Рабочая тетрадь: с. 9-

10. 

5. 
Английский 

алфавит 
1   

Актуализ

ация 

знаний и 

умений 

Словарь, 

диск, учебник 

и РТ. Таблица 

алфавита. 

Компьютер. 

Учебник: с. 18-19: 

повторить алфавит, 

подготовиться к 

буквенному диктанту. 

Рабочая тетрадь: с. 11. 

6. 

Числительн

ые. Имена 

собственные

. 

1   

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

 Словарь, 

диск, учебник 

и РТ. Таблица 

с цифрами. 

Компьютер. 

Учебник: с. 20: 

числительные 1-10 - 

счет, правописание; петь 

песню; написать в 

тетради свои имя и 

фамилию, имена членов 

семьи (таблица WL, с. 

18).  



Рабочая тетрадь: с. 12. 

7. Цвета.  1   

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Диск, 

учебник. 

Тетради. 

Разнообразны

е предметы в 

классе. 

Компьютер. 

Учебник: с. 21: 

прилагательные - 

названия цветов: знать 

значение, правописание, 

уметь читать; петь 

песню; повторить 

алфавит. 

Рабочая тетрадь: с. 13. 

8. 
Глаголы 

места. 
1   

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

 Тетради, 

словарь, 

таблица с 

глаголами 

места, 

учебники, 

диск. 

Компьютер. 

Учебник: с. 22: глаголы 

и выражения: знать 

значение, правописание, 

уметь читать. 

 Рабочая тетрадь: с. 14. 

9. 

Школьные 

принадлежн

ости 

1   

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Тетради, 

словарь, 

школьные 

принадлежнос

ти учащихся, 

учебники, 

диск. 

Компьютер. 

  Учебник: с. 23-24: 

новые слова, 

знать значения, 

правописание, уметь 

читать. 

Рабочая тетрадь: с. 15-

16. 
 

10. 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 

1   

Контроль 

усвоения 

знаний и 

умений 

Тетради для 

контрольных 

работ. 

Просмотреть содержание 

модуля 1 в учебнике и 

рабочей тетради, 

выбрать наиболее 

интересную страницу и 

обосновать свой выбор. 

Модуль 1 «Школьные дни» 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Личностные (ЛУУД):  
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры; 

уважение к другим народам  мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству. 

Метапредметные (КУУД, ПУУД, РУУД): 

регулятивные: 



целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

развитие прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

овладевать основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний. 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернет; 

давать определение понятиям; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий; 

планировать общие способы работы. 

 

Предметные: 

лексика: class, notepad, textbook, teacher, information technology, capital  letter, full stop, 

secondary school, share, thank 

грамматика: неопределенный артикль a/an , личные местоимения , глагол to be, 

чтение:просмотрово-поисковое чтение, поисковое чтение – диалог: знакомство в школе, 

поисковое чтение – анкета по выбору учебных предметов, ознакомительное, поисковое 

чтение – структура системы образования в Англии, изучающее чтение – статья-интервью в 

интернете о рос.школе, изучающее – текст-плакат о правилах работы в группах/парах 



аудирование: выборочное понимание заданной информации 

устная речь:микродиалог,  диалог: Знакомство в школе, монолог: Английские школы, 

описание, сообщение на основе прочитанного, оценочные суждения, обсуждения текста; 

диалоги этикетного характера; изложение правил совместной работы 

письмо: заглавные буквы, схема – правописание глаголов структура системы обр.в России, 

расписание уроков, заметка для журнала о своем любимом предмете,  

 
 

11. 

Школа. 

Неотределен

ный 

артикль 

1   

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Словарь, 

диск, учебник 

и РТ, 

компьютер.  

  Учебник: с. 27 упр. 7 

Рабочая тетрадь: с. 17 

12 

Школа. 

Личные 

местоимени

я. Глагол 

связка. 

1   

Комплекс

ное 

применен

ие знаний 

и умений 

 

 Словарь, 

диск, учебник 

и РТ, 

грамматика. 

Компьютер. 

Учебник: с. 29 упр. 11 

Рабочая тетрадь: с. 18 

13 

Любимые 

школьные 

предметы 

1   

Актуализ

ация 

знаний и 

умений 

Учебник и РТ, 

грамматика, 

диск, 

компьютер 

Рабочая тетрадь: с. 19 

14 
Школы в 

Англии 
1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Учебник и РТ, 

словари, 

компьютер, 

интерактивна

я доска 

Рабочая тетрадь: с. 20 

15 

Школьная 

жизнь. 

Изучающее 

чтение. 

1   

Комбини

рованный 

урок 

Учебник и РТ, 

словари. 

Диск, 

компьютер. 

Рабочая тетрадь: с. 21 

16 
Приветстви

я. 
1   

Комбини

рованный 

урок 

Диск, 

учебник, 

тетради, 

компьютер. 

Рабочая тетрадь: с. 22 

17 

Гражданове

дение. 

Ознакомите

льное 

изучающее 

чтение. 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Диск, 

учебник, 

тетради, 

словари, диск, 

компьютер. 

Рабочая тетрадь: с. 21-22 

18 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 

1   

Контроль 

усвоения 

знаний и 

умений 

Учебники и 

тетради 

учащихся 

Учебник: повторение 

материала модуля 1 

19 

Домашнее 

чтение. 

Джек и 

бобовое 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

Книга для 

чтения 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 



зернышко и умений наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 1. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 1. 

Модуль 2 «Это я» 

 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Личностные (ЛУУД): формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык» 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; освоение общекультурного 

наследия России и общемирового культурного наследия 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам Великобритании; 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности 

уважение к культурным и историческим ценностям других людей, оптимизм в восприятии 

мира 

 

Метапредметные (КУУД, ПУУД, РУУД): 

 

регулятивные: целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания. 

познавательные: проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; давать определение понятиям; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с партнером, формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать; организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Предметные: 

лексика: American, British, Canadian, French, Italian, Japanese, stop. словообразование:-ish, 



ian, -er, -ese.; scarf,skateboard, trainers, International words, but, collection, nice, stamp, buy, 

Northern Irish, Scottish, souvenir, tartan; How about…? How much is it? I want to buy… That’s 

a good idea. 

грамматика: have got,  мн.ч.сущ, this-these, that-those 

чтение: прогнозирование содержания текста - отзыв на фильм; поисковое, 

ознакомительное чтение-диалог:подарки ко ДР; поисковое – текст о коллекции марок; 

прогнозирование содержания текста, просмотровое, поисковое – текст о сув.из Великобр.; 

изучающее – геогр.карта 

 аудирование: выборочное понимание заданной информации 

устная речь: рассказ на основе прочитанного; диалог-подарки ко ДР, микромонолог: мои 

вещи; беседа о коллекциях; рассказ на основе прочитанного; диалоги этикетного характера 

 письмо: плакат о любимых героях мульфильмов;  связный текст о коллекциях; резюме на 

основе текста (текст для журнала о своем крае); викторина о странах и столицах 

 
 

20 

Вводный 

урок Я из 

России. 

1   

Усвоение 

новых 

знаний 

Диск;  

учебник, РТ, 

словари. 

Компьютер. 

Учебник: с. 37 упр. 9 

Рабочая тетрадь: с. 23 

21 

Мои вещи. 

Изучение 

грамматиче

ского 

материала - 

множествен

ное число 

существител

ьных 

1   

Комплекс

ное 

применен

ие знаний 

Диск; 

учебник, РТ, 

словари, 

грамматическ

ая таблица. 

Компьютер. 

Учебник: с. 39 упр. 10 

Рабочая тетрадь: с. 24 

22 

Моя 

коллекция. 

Формирован

ие навыков 

поискового 

чтения. 

1   

Актуализ

ация 

знаний и 

умений 

Диск; 

учебник, РТ, 

словари. 

Компьютер. 

Рабочая тетрадь: с. 25 

23 

Сувениры 

из 

Великобрит

ании 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Диск; 

учебник, РТ, 

грамматика, 

мини словари, 

картинки для 

постера, 

цветные 

карандаши. 
Компьютер. 

Рабочая тетрадь: с. 26 

24 
Наша 

страна. 
1   

Комбини

рованный 

урок 

Учебник, РТ, 

словари. 

Компьютер. 

  Собрать материал о 

своем крае, республике, 

написать сначала резюме 

(fact file), а затем на его 

основе заметку (40-50 

слов). 



25 
Покупка 

сувениров 
1   

Комбини

рованный 

урок 

Диск, 

учебник, 

словарь. 
Компьютер. 

Рабочая тетрадь: с. 27 

26 

Англо-

говорящие 

страны. 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Учебник, 

словарь, карта 

мира. 

Компьютер. 

Рабочая тетрадь: с. 28 

27 

Контроль 

знаний 

модуля. 

1   

Контроль 

усвоения 

знаний и 

умений 

Учебник, 

тетради. 

Учебник: повторение 

материала модуля 2 

28 

Домашнее 

чтение. 

Джек и 

бобовое 

зернышко 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Книга для 

чтения 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 2. По 

необходимости сделать 

Модуль 3 «Мой дом-моя крепость» 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Личностные (ЛУУД): формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык» 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; освоение общекультурного 

наследия России и общемирового культурного наследия 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам Великобритании; 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности 

уважение к культурным и историческим ценностям других людей, оптимизм в восприятии 

мира 

 

Метапредметные (КУУД, ПУУД, РУУД): 

 

регулятивные: целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания. 

познавательные: проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; давать определение понятиям; 



осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с партнером, формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать; организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия/ 

Предметные: 

лексика: dining room, flat, ground floor, lift, block of flats,  bookcase, carpet, coffee table, 

painting, sink, toilet, wardrobe, washbasin, CD player, I like… very much, downstairs, inside, 

outside, plan, upstairs, Here we are. It’s great. Take a look building.;world, in the center 

грамматика: порядк.числит , притяжат.местоимения; there is/there are, предлоги места/ 

чтение: прогнозирование содержания текста, просмотровое, текст-описание; 

ознакомительное-поисковое чтение – диалог о новой квартире; изучающее чтение – 

описание комнаты; прогнозирование содержание текста, просмотровое, поисковое чтение 

-типичный англ.дом 

 аудирование: выборочное понимание заданной информации 

устная речь: описание по плану на основе прочитанного; диалоги этикетного характера; 

описание дома по плану на основе прочитанного; диалог о своей комнате диалог о новой 

квартире. 

письмо: текст-описание своего дома;   описание своей комнаты; составление и 

презентация плана типичного русского дома. 

29 

Вводный 

урок. Дом.  

Порядковые 

числительн

ые 

1   

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Диск, 

учебник, 

словарь, РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 47 упр. 8 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 29 

30 

Новоселье. 

Притяжател

ьные 

местоимени

я. 

1   

Комплекс

ное 

применен

ие знаний 

и умений 

 

Диск, 

учебник, 

словарь, 

рабочие 

тетради. 

Компьютер. 

Рабочая тетрадь: с. 30 

31 

Моя 

комната. 

Предлоги 

места. 

1   

Актуализ

ация 

знаний и 

умений 

Диск, 

учебник, 

словарь, РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 50 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 31 

32 
Типичный 

английский 
1   

Системат

изация и 

Учебник, 

диск, словарь, 

Учебник: с. 51 упр. 5 



дом. обобщени

е знаний 

и умений 

РТ. 
Компьютер. 

Рабочая тетрадь: с. 32 

33 

Дома. 

Изучающее 

чтение. 

1   

Комбини

рованный 

урок 

Учебник, 

словарь, 

тетради. 
Компьютер. 

Учебник: SP on R, с. 5 – 

описание старинного 

здания. 

Рабочая тетрадь: с. 33-

34 (дифференцированно 

- по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

34 
Осмотр 

дома. 
1   

Комбини

рованный 

урок 

Учебник, 

тетради, 

словари, диск. 

Компьютер. 

  Рабочая тетрадь: с. 33-

34 (дифференцированно 

- по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

35 
Тадж – 

Махал. 
1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Учебник, 

тетради, 

словари, диск, 

компьютер. 

Учебник: с. 53 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 33-

34 (дифференцированно 

- по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

36 

Контроль 

знаний 

модуля. 

1   

Контроль 

усвоения 

знаний и 

умений 

Учебники, РТ, 

словари. 

Учебник: повторение 

материала модуля 3 

37 

Домашнее 

чтение. 

Джек и 

бобовое 

зернышко. 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Книга для 

чтения 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 3. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 3. 

Модуль 4 «Семейные узы»  

Планируемые результаты изучения раздела. 

 

Личностные (ЛУУД):  
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры; 

уважение к другим народам  мира и принятие их, межэтническая толерантность, 



готовность к равноправному сотрудничеству. 

Метапредметные (КУУД, ПУУД, РУУД): 

регулятивные: 

целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

развитие прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

овладевать основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний. 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернет; 

давать определение понятиям; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий; 

планировать общие способы работы. 

 

Предметные: 

лексика: baby,give,hobby, make,noisy,pilot, lovely, over there, cooking, dancing, painting, 

person, singer, cook 

грамматика: can (ability), объектные, притяжательные  местоимения, притяжат.падеж, 

повелительное наклонение,  

чтение: прогнозирование содержания текста, поисковое чтение-страницы дневника 

англ.школьницы, прогнозирование содержания текста, поисковое, чтение-диалог о 3-м 



лице аудирование: выборочное понимание заданной информации, просмотровое, 

поисковое – текст о семье Симпсонов, изучающее – русская сказка 

 устная речь: диалог-расспрос о семье друга, запрос и сообщение информации о 3-ем 

лице, диалог-расспрос об известной личности, монолог-сообщение о своем кумире, 

монолог-повествование (сказка) на основе прочитанного, монолог-сообщение об 

увлечениях своих друзей, монолог-описание человека по картинке/ 

письмо: страница дневника о своей семье, краткое резюме о своем кумире, постер о семье 

любимых героях российского ТВ, стихотворение о своей семье по заданной струтуре. 

38 Моя семья. 1   

Усвоение 

новых 

знаний 

Диск, 

учебник, 

словари, 

тетради. 

Компьютер. 

Учебник: с. 57 упр. 9 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 35 

39 
Члены 

семьи. 
1   

Комплекс

ное 

применен

ие знаний 

Диск, 

учебник, 

словари, 

тетради. 

Компьютер. 

Учебник: с. 59 упр. 8 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 36 

40 
Знаменитые 

люди. 
1   

Актуализ

ация 

знаний и 

умений 

Диск, 

учебник, 

словари, 

тетради, 

грамматика. 

Компьютер. 

Учебник: с. 60 упр. 6 

Рабочая тетрадь: с. 37 

41 

Американск

ие 

«телесемьи». 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Диск, 

учебник, 

словари, 

тетради. 

Компьютер. 

Учебник: с. 61 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 38 

(необходимо 

прокомментировать 

задание). 

42 Увлечения.  1   

Комбини

рованный 

урок 

 Учебники, 

тетради, 

словари. 

Компьютер. 

Учебник: SP on R, с. 6 - 

краткое изложение 

любимой сказки. 

Рабочая тетрадь: с. 85-

86 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

43 
Описание 

людей. 
1   

Комбини

рованный 

урок 

Диск, 

словари, 

грамматика, 

учебники. 

Компьютер. 

Учебник: с. 62 упр. 3 

Рабочая тетрадь: с. 85-

86 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 



отработке). 

44 

Моя семья 

(стихотворе

ние) 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Словари, 

грамматика, 

учебники, РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 63 упр. 6 

Рабочая тетрадь: с. 85-

86 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

45 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 

1   

Контроль 

усвоения 

знаний и 

умений 

Учебники, РТ, 

словари. 

Учебник: повторение 

материала модуля 4 

46 

Домашнее 

чтение. 

Джек и 

бобовое 

зернышко. 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Книга для 

чтения 

Просмотреть учебник 

ирабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 4. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 4. 

Модуль 5 «Животные со всего света» 

Личностные (ЛУУД):  
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

эмпатия как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

готовность к выбору профильного образования; 

признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»компетентность 

в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности.  

 

Метапредметные (КУУД, ПУУД, РУУД): 

регулятивные: 

целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

основы саморегуляции эмоциональных состояний;  



осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

 

познавательные: 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

устанавливать причинно-следственные связи;  

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета.  

 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий; 

планировать общие способы работы. 

 

Предметные: 

лексика: carry, cobra, dangerous, deer, leopard, lion, rhino, tiger, use, beak, bear, fur, hear, paw, 

peacock, penguin, thick, wild, wing, parts of the body, bright, duck, goldfish, hen, rabbit, leaf, 

sharp, broken, earache, problem, toothache, be ill; What’s the matter? What’s wrong?, important, 

insect, life, million/ 

грамматика: настоящее простое время (отриц.и вопр.) 

чтение: поисковое – о животных Индии, прогнозирование содержания текста, изучающее 

– диалог о жив.в зоопарке, содержания текста, поисковое – интернет-форум о любимых 

питомцах, прогнозирование содержания текста, поисковое – статья о коалах 

 устная речь: диалог-расспрос о семье друга, запрос и сообщение информации о 3-ем 

лице, диалог-расспрос об известной личности, монолог-сообщение о своем кумире, 

монолог-повествование (сказка) на основе прочитанного, монолог-сообщение об 

увлечениях своих друзей, монолог-описание человека по картинке. 

письмо: мини-проект о насекомых, текст-статья для журнала о любимом животном, 

описание-резюме о животном родного края, сообщение на форум о любимых питомцах, 

описание дикого животного. 

 

47 
Удивительн

ые создания. 
1   

Усвоение 

новых 

Диск, 

словари, 

грамматика, 

Учебник: с. 67 упр. 10 

(оформление для 

языкового портфеля – по 



знаний учебники, РТ. 

Компьютер. 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 41 

48 

 В зоопарке. 

Настоящее 

простое 

время. 

1   

Комплекс

ное 

применен

ие знаний 

Учебник, 

тетради, диск, 

компьютер, 

интерактивна

я доска. 

Учебник: с. 69 упр. 10 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 42 

49 
Мой 

питомец. 
1   

Актуализ

ация 

знаний и 

умений 

Справочник 

по  

грамматике, 

тетради, 

учебники, 

диск, словари. 

Компьютер. 

Учебник: с. 70 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 43 

50 
Пушистые 

друзья. 
1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Грамматика, 

тетради, 

учебники, 

диск. 

Компьютер. 

Учебник: с. 71 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 44 

(необходимо 

прокомментировать 

задание). 

51 Животные. 1   

Комбини

рованный 

урок 

РТ, словари, 

грамматика, 

учебники. 

Компьютер. 

Учебник: SP on R, с. 7 – 

описание любимого 

животного. 

Рабочая тетрадь: с. 86 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

52 

Посещение 

ветеринарно

й 

лечебницы. 

1   

Комбини

рованный 

урок 

Диск, 

словари, 

грамматика, 

учебники, РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 72 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 45-

46 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

53 
Из жизни 

насекомого. 
1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Диск, 

словари, 

грамматика, 

учебники, РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 73 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 45-

46 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

54 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 

1   

Контроль 

усвоения 

знаний и 

умений 

РТ, учебники. Учебник: повторение 

материала модуля 5 



55 

Домашнее 

чтение. 

Джек и 

бобовое 

зернышко. 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Книга для 

чтения 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 5. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 5. 

Модуль 6 «С утра до вечера» 

Личностные результаты: 

 формировать осознанное, уважительное отношение к истории, культуре, традициям 

англоязычных стран; уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь составлять ключевые слова, утверждения при работе 

над текстом по аудированию; уметь использовать  при выполнении задания 

различные средства: справочную литературу, СМИ,  ИКТ и т.д.; уметь 

самостоятельно контролировать своё время и управлять им; самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров; 
 познавательные УУД: уметь находить и выделять необходимую  информацию в 

тексте; уметь сформулировать главную идею текста; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 коммуникативные УУД: уметь работать индивидуально и в группе; уметь 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения; в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

Предметные: 

говорение (диалогическая речь) 

диалог-интервью на основе прочитанного, диалог «Листая семейный альбом», диалог о 

занятиях членов семьи, сообщение на основе прочитанного, обсуждение текста. 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, просмотровое, изучающее - текст о распорядке дня 

киногероя,  изучающее чтение – диалог о профессиях родителей, ознакомительное, 

поисковое чтение – электронное письмо о том, чем занимаются члены семьи 

письменная речь: 

написать текст о распорядке дня киногероя,  связный текст-описание ситуации по 

фотографии, электронное письмо о том, чем занимаются члены семьи сегодня, связный 



текст об известной достопримечательности России 

лексическая сторона речи:  

 do homework, do the shopping, have dinner, get dressed, go jogging, half past seven, quarter 

past/to seven, work on computer, Have you got the time, please? What’s the time, please? go to 

the cinema, What/How about having a coffee? Why don’t we go…  be ready, perfect, place, top, 

use, do the same 

грамматическая сторона речи: настоящее продолженное время и настоящее простое время, 

наречия always, usually, often, sometimes, never, предлоги времени  

56 Подъем. 1   

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Диск, 

учебник, 

словари, 

тетради. 

Компьютер. 

Учебник: с. 77 упр. 8 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 47 

57 На работе. 1   

Комплекс

ное 

применен

ие знаний 

и умений 

 

 Учебник, 

словари, 

тетради, 

фотографии, 

семейные 

альбомы. 

Компьютер. 

Учебник: с. 79 упр. 11 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 48 

58 Выходные. 1   

Актуализ

ация 

знаний и 

умений 

Диск, 

учебник, 

словари, 

тетради. 

Компьютер. 

Учебник: с. 80 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 49 

59 

Главные 

достопримеч

ательности. 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Диск , 

учебник, 

словари, 

тетради, мини 

грамматика. 

Компьютер. 

Учебник: с. 81 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 50 

(необходимо 

прокомментировать 

задание). 

60 Слава. 1   

Комбини

рованный 

урок 

 Учебник, 

словари, 

тетради. 

Компьютер. 

Учебник: SP on R, с. 8 – 

краткое резюме 

российского кумира. 

Рабочая тетрадь: с. 51-

52 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

61 
Приглашени

е к действию 
1   

Комбини

рованный 

урок 

Диск , 

учебник, 

мини словари, 

тетради. 

Компьютер. 

Учебник: с. 82 упр. 3 

Рабочая тетрадь: с. 51-

52 

(дифференцированно – 



по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

62 
Солнечные 

часы. 
1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Учебник, 

словари, 

тетради, 

необходимые 

материалы 

для 

изготовления 

солнечных 

часов. 

Учебник: с. 83 упр. 3 

Рабочая тетрадь: с. 51-

52 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

63 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля. 

1   

Контроль 

усвоения 

знаний и 

умений 

Учебник, 

тетради. 
Учебник: повторение 

материала модуля 6 

64 

Домашнее 

чтение. 

Джек и 

бобовое 

зернышко 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

 Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 6. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 6. 

Модуль 7 «В любую погоду» 

Личностные результаты: 

 формировать основы  экологического сознания на основе признания ценности  

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; знание основных принципов и правил отношения 

к природе;  

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, признание ценности здоровья, своего и других людей; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

Метапредметные результаты: 

 

 регулятивные УУД: уметь составить план рассказа; уметь действовать по 

предложенному плану/правилу/образцу;самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им; развитие прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса; принимать решения в проблемной ситуации и выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 познавательные УУД: уметь извлекать необходимую информацию из 

прочитанного текста, определять в нем основную  и второстепенную информацию; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

 коммуникативные УУД: уметь слушать и вступать в диалог; уметь работать 

индивидуально и в группе; формулировать собственное мнение и позицию, 



аргументировать; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью; 

овладевать основы коммуникативной рефлексии. 
 

Предметные: 

  Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе прочитанного, разговор по телефону о погоде, диалог-расспрос об 

одежде по погоде, ассоциативные высказывание на основе муз.фрагментов,   диалоги 

этикетного характера, ассоциативные высказывания на основе прослушанных звуков 

природы 

диалогическая речь 

диалог расспрос о погоде в разных частях мира 

аудирование: выборочное понимание заданной информации 

чтение: 

ознакомительно-поисковое чтение, прогнозирование содержания текста, поисковое чтение 

– диалог об одежде по погоде, прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – 

открытка с места отдыха,   прогнозирование содержания, просмотровое и поисковое 

чтение – статья на интернет-сайте о климате на Аляске, изучающее чтение – описание 

детских рисунков о временах года 

письменная речь: 

интернет-чат о погоде,  описание фотографии по плану, открытка другу с места отдыха, 

связный текст для интернет-сайта о климате вашего региона,  описание своего рисунка о 

любимом времени года, рисунок-иллюстрация к стихотворению 

орфография и пунктуация 

правила  заполнения открытки 

фонетическая сторона речи: правила чтения ow, ou, правила чтения sh,  выразительное 

чтение стихотворения 

лексическая сторона речи 

season, snow, pick flowers, How  are you doing? blouse, boots, clothes, dress, jumper, light, 

loose, raincoat, shirt, suit, telephone conversation, tight, trainers, trousers, enjoy, postcard, stay, 

sunbathe, have a picnic, make a snowman, Have a nice day! How can I help you? How much 

does it cost? How much is it? What size are you? 

грамматическая сторона речи:  

предложения с начальным  It, настоящее простое – настоящее продолженное время 

 

65 
Гог за 

годом. 
1   

Усвоение 

новых 
Диск, Учебник: с. 87 упр. 8 



знаний и 

умений 
учебник, 

словари, 

тетради. 

Компьютер. 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 53. 

Принести фотографию 

своей семьи. 

66 
Одевайся 

правильно. 
1   

Комплекс

ное 

применен

ие знаний 

и умений 

 

Учебник,  

словари, РТ, 

диск, 

компьютер, 

грамматическ

ий 

справочник. 

Компьютер. 

Учебник: с. 89 упр. 9 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 54. 

67 Здорово. 1   

Актуализ

ация 

знаний и 

умений 

Диск , 

словари, 

учебник, 

тетради. 

Компьютер. 

Учебник: с. 90 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 55. 

68 
Климат 

Аляски. 
1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Диск, 

учебник, 

словари. 

Тетради. 

Компьютер. 

  Учебник: с. 91 упр. 4  

Рабочая тетрадь: с. 56 

(необходимо 

прокомментировать 

задание). 

69 
Времена 

года. 
1   

Комбини

рованный 

урок 

Рисунки 

учеников, 

словари, 

тетради, 

учебники, 

интерактивна

я доска. 

Компьютер. 

Учебник: SP on R, с. 9 – 

выполнить рисунок по 

теме “My Favourite 

Season” 

и письменно составить 

краткое описание к нему. 

Рабочая тетрадь: с. 57-

58 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

70 
Покупка 

одежды. 
1   

Комбини

рованный 

урок 

Диск, учебник 

и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 92 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 57-

58 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

71 Погода. 1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

Диск, 

словари, мини 

грамматика, 

учебник и РТ, 

ватман, 

Учебник: с. 93 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 57-

58 



и умений рисунки 

учащихся, 

карандаши. 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

72 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 

1   

Контроль 

усвоения 

знаний и 

умений 

Учебник,  

словари, РТ 

Учебник: повторение 

материала модуля 7 

73 

Домашнее 

чтение. 

Джек и 

бобовое 

зернышко. 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Книга для 

чтения 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 7. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 7. 

Модуль 8 «Особые дни» 

Личностные результаты: 

 формировать  уважение к культурным и историческим ценностям других людей, 

оптимизм в восприятии мира; знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры; потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь выполнять контрольные задания, в том числе тестового 

характера; выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; принимать 

решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

 познавательные УУД: формулировать главную идею текста; находить и выделять 

необходимую информацию при чтении текста; работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 коммуникативные УУД: уметь составить план, организовать совместную работу с 

партнером (парная, групповая формы), представить информацию в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде на основе плана; задавать вопросы, 

необходимые для сотрудничества  с партнером; формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;  учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

 

Предметные: 

Говорение (монологическая речь) 



сообщение на основе прочитанного,  диалог-побуждение к совместному действию – 

подготовка к приготовлению любимого блюда,  ассоциативные высказывания на основе 

музыкальных фрагментов, связное высказывание на основе прочитанного высказывания о 

традиционных  русских праздниках 

Диалогическая речь; диалог о подготовке праздничного стола, диалоги этикетного 

характера 

Чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое – текст о празднике урожая в разных 

странах, прогнозирование содержания текста, поисковое, чтение-диалог о приготовлении 

любимого блюда,   прогноз прогнозирование содержания текста, изучающее чтение  –

викторина о Дне Благодарения, ознакомительное чтение– текст о праздновании дня 

рождения в разных странах, изучающее – статья о традиционном русском празднике 

Масленица,  

Письменная   речь: 

связный текст о праздниках в России,  план празднования дня рождения, короткая статья о 

праздновании дня рождения в России, текст викторины об одном из праздников России, 

электронное письмо о любимом празднике 

Лексическая  сторона речи 

celebration, choose, fresh, harvest, rice, exchange gift,  bowl, cabbage, cereal, garlic, glass, 

grapes, strawberry, bring, full of, money, soup, I’d love to, I don’t think so. Would you like…? 

Thanksgiving Day 

Грамматическая сторона речи:   

исчисляемые. и неисчисляемые существительные,   some/any, much/many 
 

74 Праздники.  1   

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Диск, 

словари, 

грамматика, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 97 упр. 9 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 59 

 

75 

Подготовка 

к 

праздникам. 

1   

Комплекс

ное 

применен

ие знаний 

Диск, 

словари, 

грамматика, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 99 упр. 7, 9  

Рабочая тетрадь: с. 60 

76 
Мой день 

рождения. 
1   

Актуализ

ация 

знаний и 

умений 

Диск, 

словари, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 100 упр. 4  

Рабочая тетрадь: с. 61 

77 

День 

благодарени

я. 

1   

Системат

изация и 

обобщени

Диск, 

словари,  

учебник и РТ, 

Учебник: с. 101 упр. 4  

Рабочая тетрадь: с. 62 



е знаний 

и умений 

видео, 

компьютер. 

78 
Праздники и 

гулянья. 
1   

Комбини

рованный 

урок 

Словари, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: SP on R, с. 10 

– собрать материал о 

национальном празднике 

России 

и на его основе написать 

заметку (40-50 слов). 

79 
Заказ блюд 

в ресторане. 
1   

Комбини

рованный 

урок 

Диск, 

словари, 

учебник и РТ, 

компьютер. 

Рабочая тетрадь: с. 63-

64 

(дифференцированно). 

80 

Приготовле

ния на 

кухне. 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Диск, 

словари,  

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 103 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 63-

64 

(дифференцированно). 

81 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля. 

1   

Контроль 

усвоения 

знаний и 

умений 

Учебник,  

словари, РТ 

Учебник: повторение 

материала модуля 8 

82 

Домашнее 

чтение. 

Джек и 

бобовое 

зернышко. 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Книга для 

чтения 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 8. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 8. 

Модуль 9 «Жить в ногу со временем» 

Личностные результаты: 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познавательного мотива; освоение 

общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: самостоятельно  оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; устанавливать целевые приоритеты; уметь 

самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров; 

 познавательные УУД: уметь сопоставлять  и отбирать информацию, полученную 

из  различных источников; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;структурировать тексты, включая умение 



выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к координации 

разных позиций в сотрудничестве; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;  формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать; использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.  

Предметные: 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе прочитанного, диалог-побуждение к действию по заданной 

ситуации, сообщение по плану на основе прочитанного текста,   диалог – расспрос об 

известных местах в мире, Диалог расспрос о покупках и их стоимости 

Диалогическая речь 

 диалоги этикетного характера в магазине  

Чтение: 

прогнозирование содержания текста, ознакомительное, поисковое: статья о всемирно 

известном магазине игрушек в Лондоне, прогнозирование содержания текста, поисковое и 

изучающее – отзыв на фильм,  прогнозирование содержания текста, просмотровое и 

изучающее – статья о центре театральной жизни в Лондоне, изучающее – о Музее 

игрушки в Сергиевом Посаде. 

Письменная речь: 

связный текст об известном магазине в России,  электронное письмо по образцу, проект об 

известном месте в мире, текст-статья для журнала о любимом музее, правила написания 

статьи в журнале 

Лексическая сторона речи 

aspirin, chemist’s, different, florist’s, greengrocer’s, look for, newsagent’s,  record shop, sell, 

shopping centre,  art gallery, concert hall, invite, leave, photo, sign, theme, park, take a 

photo/picture, action film, adventure film, become, comedy, horror film, hero, lead actor/actress, 

main character, miss, recommend, recommendation, romance, save, It is (well) worth seeing, 

opposite the  supermarket, on one's left/right, turn left/right, walk down, Can you tell me where 

the … is? Could you tell me how to get to …? 

Грамматическая сторона речи:  

Простое прошедшее время (правильные глаголы) , артикли a/an,  must/mustn’t , to be 

allowed to?   

83 
За 

покупками 
1   

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Диск, 

словари,  

грамматическ

ий 

справочник, 

Учебник: с. 107 упр. 7 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 



учебник и РТ. 

Компьютер. 

Рабочая тетрадь: с. 65 

84 

Посещение 

концертов, 

кинотеатров 

1   

Комплекс

ное 

применен

ие знаний 

диск, словари,  

грамматическ

ий 

справочник, 

учебник и РТ. 
Компьютер. 

Учебник: с. 109 упр. 9  

Рабочая тетрадь: с. 66 

85 Афиша. 1   

Актуализ

ация 

знаний и 

умений 

 Словари, 

грамматическ

ий 

справочник,  

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 110 упр. 5 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 67 

86 

Оживленны

е места 

Лондона. 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Диск, 

словари,  

учебник и РТ, 

карта 

Лондона. 
Компьютер. 

Учебник: с. 111 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 68 

87 

Музей: 

музей 

игрушки в 

Сергиевом 

посаде. 

1   

Комбини

рованный 

урок 

 Словари,  

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: SP on R, с. 11 

– собрать материал об 

одном их музеев России 

и на 

его основе написать 

заметку (40-50 слов). 

88 

Как найти 

дорогу до 

нужного 

места 

1   

Комбини

рованный 

урок 

Диск, 

словари,  

учебник 

Компьютер.и 

РТ, карта 

СПб. 

Рабочая тетрадь: с. 69-

70 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

89 Математика  1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Словари,  

учебник, РТ, 

ватман , 

карандаши 

Компьютер.. 

Учебник: с. 103 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 69-

70 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

90 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 

1   

Контроль 

усвоения 

знаний и 

умений 

РТ, словари Учебник: повторение 

материала модуля 9 

91 

Домашнее 

чтение. 

Джек и 

бобовое 

зернышко. 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Книга для 

чтения 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 9. По 

необходимости сделать 



невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 9. 

Модуль 10 «Каникулы» 

Личностные результаты: 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познавательного мотива; освоение 

общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: самостоятельно  оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; устанавливать целевые приоритеты; уметь 

самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров; 

 познавательные УУД: уметь сопоставлять  и отбирать информацию, полученную 

из  различных источников; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к координации 

разных позиций в сотрудничестве; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;  формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать; использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.  

 

Предметные: 

 

Говорение (диалогическая речь) 

Диалоги – расспрос о выборе путешествия на основе прочитанного,  диалог –побуждение 

к совместному действию, микродиалоги о проблемах здоровья, рассказ о летних 

приключениях 

Аудирование; 

с пониманием заданной информации  

Чтение:  

ознакомительное, поисковое - рекламные буклеты путешествий,  поисковое чтение – 

диалог об отдыхе у моря, поисковое чтение – записки-сообщения о проблемах здоровья, 

поисковое и изучающее чтение – настольная игра о достопримечательностях Шотландии, 

изучающее чтение – текст о Всероссийском детском лагере «Орлёнок» 

Письменная речь: 



рекламные объявления об отдыхе и путешествия в России,  описание фотографий об 

отдыхе (по плану), записка другу (по плану), настольная игра о достопримечательностях в 

России, рассказ о своем отдыхе в детском лагере 

Орфография и пунктуация 

правила написания рекламы, правила образования простого будущего времени 

Фонетическая сторона речи: 

правила чтения ch, j, правила чтения o, a 

Лексическая сторона речи 

book, coach, extreme sports, hotel, learn (about), motorbike, price, ship, spend,   airport, boring, 

decide, difficult, feeling, fishing, hard, hungry, sailing, sunbathing, white water rafting, jet skiing, 

Scuba diving/Don’t worry, dentist, headache, stomachache, sunburn, temperature, see a doctor, 

stay out of sun 

Грамматическа сторона речи:  

can/can’t ,   Простое будущее время,  аббревиатура 

92 
Путешестви

я и отдых. 
1   

Комплекс

ное 

применен

ие знаний 

и умений 

 

Диск, 

словари,  

учебник и РТ, 

карта России, 

грамматическ

ая таблица. 

Компьютер. 

Учебник: с. 117 упр. 9 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 71 

93 

Летние 

удовольстви

я. 

1   

Актуализ

ация 

знаний и 

умений 

Диск, 

словари,  

учебник и РТ, 

грамматическ

ий 

справочник. 
Компьютер. 

 
Учебник: с. 119 упр. 7 

Рабочая тетрадь: с. 72 

94 
Записка 

другу. 
1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Словари,  

учебник и РТ, 

грамматическ

ий 

справочник 

Компьютер. 

Учебник: с. 120 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 73 

95 

Достоприме

чательности 

родной 

страны. 

1   

Комбини

рованный 

урок 

Словари,  

учебник и РТ,  

карта России. 

Компьютер. 

Учебник: с. 121 упр. 2 

Рабочая тетрадь: с. 74 

96 

Поездка в 

летний 

лагерь. 

1   

Комбини

рованный 

урок 

Словари,  

учебник и РТ, 

компьютер-

интернет.  

Учебник: SP on R, c. 12 

– собрать материал о 

детском лагере и на его 

основе написать заметку 

(40-50 слов). 
97 Велосипед, 1   Системат Диск, Рабочая тетрадь: с. 75-



автомобиль 

на прокат. 

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

словари,  

учебник и РТ. 

Компьютер. 

76 (по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

98 География  1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Диск, 

словари,  

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 123 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 75-

76 (дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

99 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля. 

1   

Контроль 

усвоения 

знаний и 

умений 

Словари,  

учебник и РТ 

Учебник: повторение 

материала модуля 10 

100 

Домашнее 

чтение. 

Джек и 

бобовое 

зернышко. 

1   

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Книга для 

чтения 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 10. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 10. 

101 

Итоговая 

контрольна

я работа 

1   

Контроль 

усвоения 

знаний и 

умений 

Тетрадь для 

контрольных 

работ 

Повторение материала 

Резервные уроки 

102 

Отработка 

диалогическ

их навыков 

1   

Комплекс

ное 

применен

ие знаний 

и умений 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Составить диалог 

103 

Отработка 

лексико-

грамматиче

ских 

навыков 

1   

Комплекс

ное 

применен

ие знаний 

и умений 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Повторение материала 

104 

Отработка 

навыков 

чтения и 

аудирования 

1   

Комплекс

ное 

применен

ие знаний 

и умений 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Прочитать текст и 

ответить на вопросы 

105 

Отработка 

навыков 

говорения и 

1   
Комплекс

ное 

Учебник, 

рабочая 
Повторение материала 



 

 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

 

Оценивание результатов обучения по иностранному языку производится 

согласно Положению о системах оценивания и нормах оценок по предметам 

в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

Аудирование 

«5»:   ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«4»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

«3»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«2»: ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Говорение 

«5»:  ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

«4»:  ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

письма применен

ие знаний 

и умений 

тетрадь. 



«3»:  ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

«2»:  ставиться в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

«5»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

«4»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  

заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

«3»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса. 

«2»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

      Письмо 

 «5»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена 

полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи; 

«4»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена 

полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием 

грамматических и/или лексических ошибок; 



«3»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена, но 

понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики; 

«2»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду 

большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного 

объема текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 рабочей программы 

 

Методическое обеспечение: 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 

марта 2004 года № 1089); 

2. В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

3. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

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

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

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

для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 

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

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

 

Обеспеченность материально-техническими  и информацинно - 

техническими ресурсами: 

CD-проигрыватель; 

Ноутбук с DVD проигрывателем; 

Предметные интернет-ресурсы; 

Цифровые образовательные ресурсы. 

CD и DVD диски к урокам.  

 

http://www.spotlightonrussia.ru/

