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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по английскому языку в 5 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений. В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы, учебное издание – 

М.: Просвещение, 2010 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания иностранный языков в 2018/2019 учебном году. 

   Ориентирована на базовый учебник: Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе/ 

   [Ю.А.Ваулина. Д.Дули, О.Е.  Подоляко, В.Эванс]. – 4-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 164 с.: ил. – (Английский в  

   фокусе).  

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения английского языка являются: 

• 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;  

• 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 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; 
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• 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; 

• 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;  

• 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 освоения английского языка 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;  

• 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; 
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• 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; 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметными результатами освоения английского языка являются коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

2. Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз.  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение, 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста до 100 слов. 

Письмо  

• списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• выполнять письменные упражнения; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

• писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Графика и орфография   

  Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.          

Лексическая сторона речи 
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      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих 

новые темы, проблемы и ситуации общения, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

         а) аффиксации: 

• существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

• - ing (swimming, reading) 

     б) словосложения: существительное + существительное (football) 

    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change –  change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

• предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, 

Present Continuous,  

• оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

• побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

• знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, must; 

• определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

• неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции прилагательного (art gallery), 

притяжательного падежа имен существительных,  

• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better- the best);  

• личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

• наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);  

• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

  

Содержание учебного предмета 
Вводный модуль. С возвращением! (9 ч) 

Английский алфавит. Числительные. Цвета. Глаголы места. Классно-урочные выражения. 

Модуль 1. Школьные будни (9 ч) 

Школа! Снова в школу! Любимые предметы. Школы в Англии. Школьная жизнь. Фразы приветствия. 

Модуль 2. Это я (9 ч) 
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Я из… Мои вещи. Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. Наша страна. Покупка сувениров. 

Модуль 3. Мой дом-моя крепость (10 ч) 

С новосельем! Моя комната. Типичный английский дом. Дома. Осмотр дома. 

Модуль 4. Семейные узы (11 ч) 

Моя семья. Кто есть кто? Знаменитые люди. Американские телесемьи. Увлечения. Описание людей. 

Модуль 5. Животные со всего света (9 ч) 

Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. Лохматые друзья. Животные. Посещение ветеринара. 

Модуль 6. С утра до вечера (8 ч) 

Подъём! На работе. Выходные. Главные достопримечательности. Слава. Приглашение к действию. 

Солнечные часы. 

Модуль 7. В любую погоду (9 ч) 

Год за годом. Одевайся правильно. Здорово! Климат Аляски. Времена года. Покупка одежды. Ну и погода! 

Модуль 8.  Особые дни (8 ч) 

Праздники в разных странах. 

Модуль 9. Жить в ногу со временем (9ч) 

За покупками. Давай пойдем… Не пропустите! Оживленные места Лондона. Музей игрушки в Сергиевом Посаде. Как пройти…? 

Математика. 

Модуль 10. Каникулы (11 ч) 

Путешествия и отдых. Летние удовольствия. Просто записка. Поехали! Как взять напрокат (велосипед/автомобиль)? География. 
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Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

Тематические разделы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

т
ем

а
т
и

ч
е
ск

и
х
 

к
о
н

т
р

о
л

ей
 

Ч
т
ен

и
е
 

А
у
д

и
р

о
в

а
н

и
е 

Г
о
в

о
р

ен
и

е 

П
и

сь
м

о
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

ч
т
ен

и
я

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

а
у
д

и
р

о
в

а
н

и
я

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

г
о
в

о
р

ен
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

п
и

сь
м

а
 

1 С возвращением! 9          

2 Школьные будни 9 1         

3 Это я 9 1 1        

4 Мой дом – моя крепость 10 1         

5 Семейные узы 11 1  1   1 1 1 1 

6 Животные со всего мира 9 1         

7 С утра до вечера 8 1         

8 В любую погоду 9 1         

9 Особые дни 8 1   1      

10 Жить в ногу со временем  9 1         

11 Каникулы  11 1    1 1 1 1 1 

   

 Всего 102 10 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п.п. 
Дата 

урока 

Тема урока Языковой 

материал 

(Лексика 

Фонетика 

Грамматика) 

Чтение Аудирование Устная речь Письмо 

п
о
 

п
л

а
н

у
 

п
о
 

ф
а
к

т
у

 

Вводный модуль. С возвращением! (9ч) 

1   Английский 

алфавит. Буквы Aa 

– Hh. 

It's a cap. 

Неопределе нный 

артикль a/an        

b/, /k/,/d/, /g/,/h/ /ei/ 

/se/  

Чтение вслух  Восприятие текста 

на слух 

Диалог знакомства Буквы алфавита 

Aa - Hh,  

2   Буквы алфавита Ii- 

Rr. 

What's this?:  

cfe/,/k/,/l/, /m/, /n/, 

/p/, /kw/, /r/ /ai/ /i/  

Чтение вслух  Восприятие текста 

на слух 

Диалог знакомства: 

упр. 8, стр.15 

Буквы алфавита Ii 

Rr,  

3   Буквы алфавита Ss – 

Zz. 

How are you? I'm 

fine, thanks. 

Goodbye./Bye 

See you later.  
/s/, /t/, /v/,/w/, 

/ks/,/j/ /z/  /i:/  

Чтение вслух  Восприятие 

текста на слух  

Диалог приветствия/ 

прощания 

Буквы алфавита Ss 

- Zz, слова 

4   Занимательный 

алфавит 

Where are you 

from? I'm from 

o/ои/ no /ю/  

Чтение вслух  Восприятие 

текста на слух 

Диалог знакомства: 

упр.7, стр.19 

Алфавит -слова 

5   Числительные (1-

10). Имена 

 Чтение вслух  Восприятие 

текста на слух 

Диалог знакомства Cлова 

6   Цвета What colour is..?-

It's...    I can sing 

/u:/ blue /л/ up 

Чтение вслух Восприятие текста 

на слух 

Ответы на вопросы  

7   Глаголы места Read, please! Tom's 

at the gym. 

Чтение вслух Восприятие текста 

на слух 

Ответы на вопросы 

по картинкам 
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8   Школьные 

принадлежности 

Названия 

школьных 

принадлежностей 

  Диалог этикетного 

характера 

 

9   Классно- урочные 

выражения 

I've got   Микродиалоги «На 

уроке английского 

языка» 

Cлова (кроссворд) 

Модуль 1. Школьные дни (9ч) 

10   Школа Неопределенный 

артикль a/an 

Просмотр, 

поисковое чтение 

 Микродиалог о 

написании слов 

 

11   Школьные предметы. ЛЕ по теме  Восприятие текста 

на слух 

 Расписание уроков 

12   Снова в школу Личные 

местоимения 

Глагол to be 

Ознакомительное 

чтение  

Восприятие текста 

на слух 

Диалог знакомство 

в школе 

Краткое резюме 

13   Любимые предметы  Поисковое чтение Аудирование с 

выборочным 

пониманием  

заданной 

информации 

 Заглавные буквы 

Рассказ о друге на 

основе анкеты 

14   Школы в Англии  Ознакомительное,  

поисковое чтение  

 Монолог: рассказ об 

учениках 

английской школы 

 

15   Школы в России ЛЕ по теме Ознакомительное,  

поисковое чтение 

  Схема - структура 

системы образования 

в России 

16   Приветствия а /ei/ name /se/ /e/  Ознакомительное, 

изучающее чтение  

Восприятие текста 

на слух  

Диалоги 

этикетного 

характера 
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17   Работа в парах, 

группах. 

 Изучающее чтение 

- текст-плакат о 

правилах работы в 

группах/парах 

Аудиосопровожде

ние текста: упр. 2, 

стр.33 

Изложение правил 

совместной работы 

(пересказ) 

Правописание 

глаголов: упр.3, 

стр.33 

18   Школьная жизнь. 

Модульный 

контроль №1. 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. 

 

Модуль 2. Это я! (9ч) 

 

19   Откуда ты? Я из … Словообразование: 

-ish, -ian, -er, -ese 

have got:  

упр.7, 8, стр.37 

Прогноз 

содержания 

текста, 

просмотровое 

чтение  

Восприятие текста 

на слух 

Рассказ на основе 

прочитанного: упр. 

6, стр.37 

Плакат о любимых 

героях мультфильмов: 

упр.9, стр.37 

20   Мои вещи Множественное 

число 

существительных 

This/these - 

that/those 

 (e)s /s/ caps 

/z/ hens /iz/ buses 

Ознакомительное, 

поисковое чтение 

 Микромонолог: 

мои вещи 

 

21   Подарки ЛЕ по теме  Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог: подарки ко 

дню рождения 

 

Список подарков ко 

дню рождения 

22   Моя коллекция  Поисковое чтение Аудиосопровожден

ие 

Беседа о 

коллекциях 

Связный текст о своей 

коллекции 

23   Сувениры из 

Великобритании 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение  

Восприятие текста 

на слух: упр.1 

Рассказ на основе 

прочитанного: 

упр.3, стр.41 

Плакат о сувенирах из 

России: упр.4, стр.41 
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24   Наша страна 

Чтение. 

 

 Изучающее чтение 

- статья 

 Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

Резюме на основе 

текста Текст для 

журнала: о своей 

республике 

25   Покупка сувениров How about..? How 

much is it?   

I want to buy...  

That's a good idea. 

u/u:/ ruler /л/up: 

Изучающее чтение 

- диалог 

Восприятие текста 

на слух 

  

26   Шоппинг. How about..? How 

much is it?   

I want to buy... 

  Диалоги 

этикетного 

характера: упр.3 

 

27   А вот и я! 

Модульный 

контроль №2.           

Контроль изученного.  

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. 

Модуль 3. Мой дом – моя крепость (10ч) 

 

28   Мой дом Порядковые 

числительные 

/9/ fifth /б/ 

the 

Прогнозирование 

содержания текста, 

просмотр, чтение 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Описание дома по 

плану на основе 

прочитан  

Текст описание 

своего дома 

29   С новосельем! There is/ there are: 

упр. 4, стр. 49  

Прогноз 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение - 

диалог 

Восприятие текста 

на слух 

  

30   Моя квартира/дом. Притяжательные 

местоимения: 

упр.5, стр.49 

  Диалог - расспрос о 

новой квартире 
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31   Моя спальня. I like... very much 

Предлоги места 

Изучающее чтение 

- описание комнаты 

Восприятие текста 

на слух 

Диалог-расспрос о 

своей комнате: упр. 

4, стр.50 

 

32   Моя комната. 

Описание комнаты. 

ЛЕ по теме    Описание своей 

комнаты: упр. 5, 

стр.50 

33   Типичный 

английский дом 

  Прогнозирование 

содержания текста, 

просмотровое, 

поисковое чтение 

  

34   Я дома. ЛЕ по теме  Поисковое чтение  Диалог этикетного 

характера 

 

35   Уютный дом  Изучающее чтение 

– статья 

 Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

Письмо английскому 

другу об устройстве 

русской избы для 

журнала 

36   Осмотр дома Here we are. It's 

great. Take a look. 

oo 

/и/ book /u:/spoon 

Изучающее 

чтение -диалоги 

Восприятие 

текста на слух 

Диалоги этикетного 

характера  

 

37   Мой дом – моя 

крепость. 

Модульный 

контроль №3. 

Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. 
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Модуль 4. Семейные узы (11ч) 

38   Моя семья Can (ability): Object 

Pronouns/ 

Possessive Pronouns 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение  

Восприятие 

текста на слух: 

упр.2, стр.56 

Диалог-расспрос о 

семье друга: упр.4, 

стр.57 

Страница дневника о 

своей семье: упр. 9, 

стр.57 

39   Кто есть кто? Possessive ('s/s'): 

упр. 4 Imperative: 

упр.5, 6, стр.59 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение  

 Запрос и сообщение 

информации о 

третьем лице 

Текст- описание 

внешности друга: 

упр.8, стр.59 

 

40 
  Знаменитые люди. 

 

 Ознакомительное и 

просмотровое 

чтение: упр.2, с.60 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр.5 

Диалог-расспрос об 

известной личности 

Монолог 

(сообщение) (на 

основе прочитанного) 

Краткое резюме о 

своем кумире: упр. 6, 

с.60 

41   Американские 

«теле-семьи» 

 Ознаком, 

поисковое чтение - 

текст о семье 

Симпсонов  

Восприятие текста 

на слух 

Описание, сообщение 

на основе 

прочитанного 

Плакат о семье-

любимых героях рос 

ТВ 

42   Увлечения. 

Аудирование. 

 Изучающее чтение 

- русская сказка 

 Монолог- сообщение 

на основе прочит об 

увлечениях своих 

друзей 

Текст для журнала: 

любимая рус. 

народная сказка 

43   Семейные узы. 

Модульный 

контроль №4. 

Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. 

44   Контроль чтения. Контроль изученного 

45   Контроль 

аудирования. 

Контроль изученного 
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46   Контроль письма. Контроль изученного 

47   Контроль 

говорения. 

Контроль изученного 

48   Обобщение и 

систематизация 

знаний за 

полугодие. 

 

Модуль 5. Животные со всего мира (9ч) 

49   Удивительные 

создания. 

Present Simple 

(affirmative) :  

упр. 6, 7, 8 

-(e)s/s/ writes/z/ 

plays /iz/ misses 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое, 

просмотровое 

чтение 

 Сообщение в связи 

с прочитанным: 

упр. 5, стр.66 

 

50   Животные со всего 

света. 

ЛЕ по теме  Восприятие текста 

на слух 

 Плакат о животных 

родной страны: упр. 

10, стр.67 

51   В зоопарке Present Simple 

(negative and 

interrogative):  

упр. 6, 7, стр.69 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение 

- диалог о 

животных 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог-расспрос, 

обмен мнениями: 

упр. 9, стр.69 

Описание дикого 

животного: упр. 10, 

стр.69 

52   Мой питомец Present Simple  

упр. 3, стр.70 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое, 

просмотровое 

чтение 

Восприятие текста 

на слух 

Диалог-расспрос о 

любимых 

питомцах 

Сообщение на 

форум о любимых 

питомцах 

53   Лохматые друзья ЛЕ по теме Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое, 

просмотровое 

чтение 

Восприятие текста 

на слух 

Диалог-расспрос 

(на основе 

прочитанного) 

Описание- резюме 

одного из животных 

родного края 
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54   Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 

What's the matter? 

What's wrong (with 

him)? 

е/e/ egg еа/e/ head i, 

u+r /3:/bird, fur 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомите, 

поисковое чтение 

Восприятие текста 

на слух 

Диалог-расспрос: 

упр.5, с.72 

Диалог-расспрос 

55   Животные – наши 

меньшие друзья.  

 Изучающее чтение 

- статья 

 Сообщение на 

основе прочит, 

обсуждение текста 

Статья для журнала 

о любимом 

животном 

56   Насекомые.  ЛЕ по теме Упр.2, с.73 Упр.1, с.73   

57   Животные со всего 

света. Модульный 

контроль №5. 

     

Модуль 6. С утра до вечера (8ч) 

58   Подъем! Adverbs of 

frequency(always, 

usually, often, 

sometimes, 

never)Prepositions 

of time 

Прогнозирование 

содержания текста, 

просмотр 

изучающее чтение 

Восприятие текста 

на слух: упр.4, с.77 

Диалог-интервью на 

основе 

прочитанного: упр.5, 

с.77 

Связный текст о 

распорядке дня 

известного киногероя 

59   На работе Present Continuous: 

упр. 4, 5, 6, 7, с.79 

 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог о 

профессиях 

родителей  

Связный текст- 

описание ситуации  

60   Выходные  Ознакомительное, 

поисковое чтение 

Восприятие текста 

на слух 

Диалог о занятиях 

членов семьи в 

выходные 

Электронное письмо 

о том, чем 

занимаются члены 

семьи 
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61   Главные 

достопримечательн

ости 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

поиск чт 

Восприятие текста 

на слух 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: упр.4 

Связный текст об 

известной 

достопримечательно

сти  России  

62   Слава  Изучающее чтение 

- статья 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение  

Резюме кумира 

63   Приглашение к 

действию 

What /How about 

having a coffee? 

Why don't we go? 

Изучающее чтение 

- статья 

Восприятие текста 

на слух 

Диалоги - 

побуждение к 

действию 

 

64   Солнечные часы  Ознакомительное, 

поисковое, 

изучающее чтение  

Восприятие текста 

на слух 

 Изготовлен 

солнечных часов по 

инструкции 

65   С утра до вечера. 

Модульный 

контроль №6. 

Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. 

Модуль 7. В любую погоду (9ч) 

66   Год за годом How are you doing? Ознакомительное,  

поисковое чтение: 

упр.  

 Сообщение: на 

основе прочитанного 

Интернет- чат о 

погоде 

67   Одевайся 

правильно 

Present Simple or 

Continuous: упр. 6, 

с.89 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение 

Аудирование с 

общим пониманием 

информации 

Диалог-расспрос об 

одежде по погоде 

Описание 

фотографий по 

плану: упр. 9, с.89 

68   Весело! ow, ou/au/ brown 

blouse: упр.2, с.90 

Прогноз 

содерж текста, поиск 

чтение  

Восприятие текста 

на слух 

 Открытка другу с 

места с отдыха 
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69   Климат Аляски  Прогнозирование 

содержания текста, 

просмотровое и 

поисковое чтение –

статья на интернет-

сайте  

Восприятие текста 

на слух 

Ассоциативные 

высказывания на 

основе музыкальных 

фрагментов 

Связный текст для 

Интернет- сайта о 

климате вашего 

региона 

70   Времена года  Изучающее чтение - 

описание детских 

рисунков о 

временах года 

Восприятие текста 

на слух 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Описание своего 

рисунка о любимом 

времени года 

71   Покупка одежды. 

 

Have a nice day! How 

can I help you? How 

much does it cost? 

How much is it? What 

size are you?  

Изучающее чтение:  

упр. 2, 3, с.92 

   

72   Поход по 

магазинам 

ЛЕ по теме   Диалоги этикетного 

характера: 

 упр. 4, с.92 

 

73   Ну и погода!  Прогнозирование 

содержания текста, 

поиск чтение 

 Ассоциативные 

высказывания на 

основе 

прослушанных 

текстов 

Рисунок-

иллюстрация к 

стихотворению 

74    В любую погоду. 

Модульный 

контроль №7. 

Обобщение, систематизация изученного и контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. 
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Модуль 8. Особые дни (8 ч) 

75   Праздники Countable/ 

Uncountable nouns: 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомите, поиск 

чтение 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Связный текст об 

одном из 

праздников в России 

76   Готовим сами! some/any(how) 

much/(how) many: 

упр. 4, 5, 6, с.99 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поиск чтение 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог - 

побуждение к 

действию - 

подготовка люб 

блюда 

План празднования 

дня рождения упр. 

9, с.99 

77   У меня день 

рождения! 

I'd love to ... 

 I don't think so. 

Would you like? 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомите, поиск 

чтение 

Восприятие текста 

на слух 

Ассоциативные 

высказывания 

 на основе муз. 

фрагментов 

 

Короткая статья о 

празднования 

дня рождения в 

России 

78   День 

благодарения 

Говорение. 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение  

Восприятие текста 

на слух 

Связное 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

Текст 

викторины 

об одном из 

праздников 

в России 

79   Праздники и 

гуляния 

 Изучающее чтение 

– статья о 

традициях русского 

праздника 

Масленице 

 Обсуждение 

прочитанного 

Описание 

традиционного 

русского 

праздника 

80   Заказ блюд в 

ресторане 

 

 Изучающее 

чтение -меню, 

диалог в 

ресторане 

Восприятие текста 

на слух 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр.3, 

101 
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81   Когда я 

готовлю на 

кухне 

 Ознакомительное и 

изучающее 

чтение анкета 

 Высказывания на 

основе 

прочитанного 

Плакат о 

правилах 

безопасности на 

кухне 

82   Особые дни. 

Модульный 

контроль №8. 

Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. 

Модуль 9. Жить в ногу со временем (9ч) 

83   За покупками a/an - the: ynp.l 

i, y 

/i/ six, myth 

/ai/ nice, sky 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста, ознаком.,  

поисковое чтение: 

статья 

о Hamleys  

 Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

Диалоги 

этикетного 

характера 

Связный 

текст об 

известном 

магазине в 

России 

84   Было замечательно упр.4, 5,с.109  

Past Simple 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

поисковое чтение  

 

  Упражнения по 

прошедшему 

времени 

85   Посещение 

зоопарка/галереи/му

зея/парка/театра. 

ЛЕ по теме 

 

 Аудирование с 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог- 

побуждение к 

действию по 

заданной 

ситуации 

Афиша 

мероприятия в 

вашем 

микрорайоне 

 

86    He пропустите!  Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение 

отзыв на фильм 

 Сообщение по 

плану на основе 

прочитанного 

Отзыв на 

фильм: 

упр. 5, с.110 

87   Оживленные места 

Лондона 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

просмотровое и 

изучающее чтение  

Восприятие текста 

на слух 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр.4, с.111 

Связный текст об 

известном районе 

Москвы: упр.5, 

с.111 
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88   Музей 

игрушки в 

Сергиевом Посаде 

 Изучающее чтение 

- текст о музее 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

 Обсуждение 

прочитанного 

Cтатья для 

журнала о 

любимом 

музее 

89   Как пройти ... ? Can you tell me 

where is …? 

Could you tell 

me how to get to...?        

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

изучающее чтение 

 Диалоги 

этикетного 

характера: упр.3, 

с.112 

 

90   Математика. Счёт.   Ознакомит и 

изучающ. чтение  

Восприятие текста 

на слух 

Высказывания 

микродиалоги 

на основе 

прочитанного 

Плакат о 

российских 

монетах: 

упр. 6, с.113 

91    Жить в ногу со 

временем. 

Модульный  

контроль №9. 

Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. 

Модуль 10. Каникулы (11ч) 

92   Путешествия. 

Отдых 

can/can't: 

упр.5, 6, с.117 

 

Oзнакомительное , 

поисковое,чтение  - 

рекламные 

буклеты 

путешествий 

Аудирование с 

пониманием 

заданной 

информации: упр.8 

Диалоги о 

выборе 

путешествия на 

основе 

прочитанного 

Рекламные 

объявления 

о путешествии и 

отдыхе в 

России 

93   Летние 

удовольствия 

will: упр.4, 

5, 6, с.119 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

поиск чтение  

 Диалог- 

побуждение к 

совместному 

действию 

Описание 

фотографий 

об отдыхе 

(по плану) 

94 

 

  Просто 

записка. 

Составление плана. 

Письмо. 

Abbreviations: 

упр.3,4, с.120 

Поисковое чтение 

записки о проблемах 

здоровья 

Восприятие текста 

на слух 

Микродиалоги о 

проблемах 

здоровья 

Записка 

другу по 

плану:упр.5, с.120 

95   Поехали! 

Шотландия. 

 Поиск и изучающее 

чтение - 

достопримечательно

 Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

Настольная 

игра о 

достопримечательно
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сти 

Шотландии 

упр.1,с.121 сти  родной страны: 

96   Аренда авто упр. 5, с.122 Прогнозирование 

содержания, 

поисковое, 

изучающее чтение 

Восприятие текста 

на слух 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр.4, 

с.122 

 

97    Каникулы. 

Модульный 

контроль №10. 

Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. 

98   Контроль чтения Контроль изученного материала  

 

99   Контроль 

аудирования 

Контроль изученного материала  

 

100   Контроль 

говорения 

Контроль изученного материала  

 

101   Контроль письма Контроль изученного материала  

 

102   Обобщение и 

систематизация 

знаний за год. 
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