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Учебник - «Английский в фокусе» для 5 класса/ Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж.Дули, О.Е. Подоляко. - Москва:Express Publishing, 

«Просвещение», 2016 

 

 

                                              
 

 

 

 

 

Программно-методические материалы – 

 

 Примерная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык», автор: Е.Н. Соловова 2-9 классы.-М.: Академкнига , 2015 

 рабочая тетрадь (Москва Express Publishing «Просвещение», 2016), 

 книга для учителя (Москва Express Publishing «Просвещение», 2016), 

 аудио приложение CD для работы в классе 

 контрольные задания 5 кл. (Москва Express Publishing «Просвещение», 2016) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменения в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018г. №345» 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в 

плановом периоде 2021 и 2022 годов»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 
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образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2020/2021 учебный год. 
 

Актуальность программы 
Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное  и межкультурное общение с носителями языка. Программа способствует развитию коммуникативных 

способностей школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных 

способностей; формированию общеучебных умений учащихся. В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате этого процесса обновляются 

цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе.   Особенно важным представляется изучение иностранных языков в 

свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов: слухового, 

речемоторного, зрительного, двигательного в их сложном взаимодействии. В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более 

актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает 

обучение именно этим видам речевой деятельности. 

  

Цель изучения английского языка: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передачи иноязычной информации;  
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• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий.  

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 
им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

другой культуры.  

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки;  

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 
языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях;  

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

• формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, развивать способность учащихся 
общаться посредством современного английского языка;  

• формировать и развивать языковые навыки, готовить учащихся использовать английский язык во множестве повседневных 
ситуаций общения;  

• формировать и развивать социокультурные умения и навыки, формировать позитивное отношение к культуре своей страны и к 
культурам других стран 

• подчеркнуть роль русского языка при изучении иностранного языка 
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РАСЧЕТ  ОБЪЕМА  ПРОГРАММЫ 

 

♦   объем  программы: 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

102 
10 недель 

30 

11 недель 

33 

13 недель 

39 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса:  

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни и необходимости отказа от вредных привычек для поддержания здоровья. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- мотивации к изучению иностранных языков;  

- возможностей самореализации и социальной адаптации средствами иностранного языка;  

- стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- смысловому чтению, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять  

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

-осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Обучающийся получит возможность научиться: планировать свое речевое/неречевое поведение. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 
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-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

-спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

-уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

-уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

-проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого человека; 

-уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- осуществлять межкультурное общение на английском языке 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

-строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,    

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности, 

-развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

-формирование проектных умений: 

-генерировать идеи; 

-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 

-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

-сделать электронную презентацию. 

-расширить общий лингвистический кругозор 

 

Предметные результаты: 

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

Речевая компетенция  

В говорении:  

Обучающийся научится: 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка;  

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-брать и давать интервью. 

В аудировании:  

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 -отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 -использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

В чтении: 

Обучающийся научится: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 
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-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;  

-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

В письменной речи: 

Обучающийся научится: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

-составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 -писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится:  
-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 -соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 -различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография  

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  
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Обучающийся научится:  
-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

 -употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета; 

-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 -находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 -распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 Грамматическая сторона речи  
Обучающийся научится:  

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

-распознавать и употреблять в речи:  

-различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year); 

-предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

-предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); — сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

-имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

-имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения;  

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

-количественные и порядковые числительные;  

-глаголы в наиболее употребительных временны 2 х формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

 -глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  



12 
 

-условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school party); 

-модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

-распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor;  

-использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

-употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1. Введение 10 

2. Модуль 1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 9 

3. Модуль 2. Это я. Мои вещи. Моя коллекция. 9 

4. Модуль 3. Дома. Переезд. Моя комната. 9 

5. Модуль 4 .Семья. Известные люди. 9 

6. Модуль 5 .Мир животных. Посещение зоопарка. Мой питомец. 9 

7. Модуль 6 .Мой рабочий день. Выходные. 9 

8. Модуль 7 .Погода. Климат. 9 

9. Модуль 8 .Особые дни. Праздники. 9 

10. Модуль 9 .Покупки. Досуг.  Типы фильмов. 9 

11. Модуль 10.Каникулы. Путешествие и отдых. 11 

  102 

 

                                                                                          

                                                                                             Основное содержание тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика на уровне УУД 

Вводный модуль (10 часов) 
Английский алфавит. Числительные. Цвета.Глаголы места. Классно-урочные выражения. Алфавит. Числительные. Правила чтения 

гласных. Основные глаголы. Цвета. Расспросить собеседника и ответить на его вопросы о себе, своей семье, друзьях, своих интересах. 

Уметь заполнять формуляры. Написать личные письма, поздравления. Составить список любимых вещей из своей коллекции. Кратко 

описать внешности и характер своих родственников. На слух воспринимать информацию и выражать свое понимание в нужной форме. 

1. Школьные будни (9 часов) 
 Школа! Снова в школу! Любимые предметы. Школы в Англии. Школьная жизнь. Фразы приветствия 

Школа. Школьные предметы. Обсуждение английских школ и системы образования. Артикль. Местоимения. Правила чтения и 

произношения гласных звуков. Диалоги этикетного характера. Воспринимать на слух и повторять числа. Воспринимать на слух и 

выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). Вести диалог, 

высказывая свою просьбу, предложение. Вести диалог-расспрос о школе, любимых предметах. Описывать тематические картинки. 

2. Это я! (9 часов) 
Я из…Мои вещи. Моя коллекция. Сувениры из Британии. Наша страна. Покупка сувениров. Личные вещи. Страны мира. Столицы, 

национальности. Множественное число имен существительных. Краткие формы вспомогательного глагола “to be”. Указательные 
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определения this/these, that/those Правила чтения. Рассказать о себе, о своей семье, о своих друзьях и интересах. Вести диалог по теме «В 

магазине» «Покупка сувениры». Иметь представление о культуре своей стране и стране изучаемого языка. Уметь рассказать о своей 

коллекции, Вести диалог-расспрос по теме «Откуда ты? Сколько тебе лет?» 

3. Мой дом - моя крепость (9 часов) 
С новосельем! Моя комната. Типичны английский дом. Дома. Осмотр дома. 

Дом. Порядковые числительные. Предлоги места. Оборот There is/are. План дома 

Рассказать о своей квартире, доме, осознать себя гражданином своей страны и мира, отработать грамматические структуры. 

Описать комнату, расспросить своего собеседника о доме и ответить на вопросы. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной информации. Составить рассказ на основе прочитанного. 

Знакомство с типичным английским домом. Уметь описать картинку Рассказ о себе с опорой на текст. 

Понимать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной информации. 

4. Семейные узы (9 часов) 
Моя семья. Кто есть кто? Знаменитые люди. Американские телесемьи. Увлечения. Описания людей. 

Семья. Внешность. Описание людей. Диалоги этикетного характера. Модальный глагол can (can’t) притяжательные местоимения. 

Повелительное наклонение. Правила чтения. Рассказать о своей семье, отработать грамматические структуры. Читать текст с выборочным 

пониманием нужной информации. Вести диалог в третье лице. Рассказать о свое кумире. Составить резюме. Передать основное 

содержание, основную мысль прочитанного. Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание. Строить 

монологические высказывания по картинке. Высказывать характеристики на основе прочитанного. 

5. Животные со всего света (9 часов) 
Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. Лохматые друзья. Животные. Посещение ветеринара. Животные. Домашние и дикие 

животные, животные на ферме. Насекомые. Реклама. Настоящее простое время. Диалогическая речь. Правила чтения. Ознакомиться с 

утвердительной структурой «Present Simple». Расспросить собеседника и ответить на его вопросы. Читать текст с выборочным 

пониманием нужной информации. Отработать утвердительные и отрицательные структуры «Present Simple». Начинать, вести 

/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения. Формировать проектные умения. Читать текст с общим 

пониманием информации. Ориентироваться в иноязычном тексте. Вести диалог-расспрос. 

6. С утра до вечера (9 часов) 
Подъем! На работе. Выходные. Главные достопримечательности. Слава. Приглашения к действию. Солнечные часы. 

Работа. Ежедневные занятия. Выходные. Наречия. Предлоги времени. Настоящее длительное время. Правила чтения. Время. 

Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать её. Рассказать о родителях и их профессиях, использовать синонимы 

перифраз в процессе устного общения. Писать электронное письмо с опорой на образец. Писать связный текст о достопримечательностях 

России. Стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и отстаивать национальные (общечеловеческие), демократические 

ценности, свою гражданскую позицию. Делать краткие сообщения на основе прочитанного. 

7. В любую погоду (9 часов) 
Год за годом. Одевайся правильно. Здорово! Климат Аляски. Времена года. Покупка одежды 
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Погода. Времена года. Одежда. Выбор одежды в магазине. Сопоставление Настоящего простого и настоящего длительного времени. 

Правила чтения. Повторить тематическую лексику о погоде и понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды). Расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказывая свое мнение. Прочитать текст 

с выборочным пониманием значимой/нужной/ интересующей информации. Рассказывать об одежде. Обсуждать выбор одежды. 

8. Особые дни (9 часов) 
Празднования. Шеф-повар. Это ой день рождения! День благодарения. Фестивали и празднования. Безопасность на кухне. Заказ еды. 

Организация вечеринки. Исчисляемые и неисчисляемые существительные some/any much/many. Правила чтения. Воспринимать на слух и 

правильно воспроизводить реплики из диалога. Высказывать просьбу, предложение. Вести диалог-обсуждение списка покупок. 

Описывать тематические картинки. Чтение и полное понимание содержания аутентичного текста (праздники в Британии и Китае). Уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные. Обсуждение праздника. Сопоставление праздничных 

традиций англоязычных стран с русскими праздниками. 

9. Жить в ногу со временем (9 часов) 
За покупками. Давай пойдем…Не пропустите! Оживленные места Лондона. Музей игрушек в Сергиевом Посаде. Как пройти в… 

Математика. Магазины и продукты. Интересные места в городе. События. Типы фильмов. Артикли. Предлоги. Модальный глагол must. 

Простое прошедшее время. Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста. Обсуждать места для проведения досуга. 

Написать об известном магазине в России. Рассказать о событиях в своем городе. Написать короткий текст – описание 

достопримечательности. Понимать, какую роль имеет владение иностранным языком в современном мире. Составлять мини-диалоги на 

основе прочитанного. 

10. Каникулы (9 часов) 
Путешествия и отдых. Летние удовольствия. Просто записка. Поехали! Увидимся в летнем лагере! 

Как взять напрокат (авто/велосипед)? География. Каникулы. Чувства. Безопасность в лагере. Здоровье. Настоящее простое и длительное 

время. Вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, аренды автомобиля. Провести рекламу мест для отдыха в твоей стране 

Употреблять фразы приглашений, предложений, отказа, согласия. Рассказать о достопримечательностях своей и другой страны. Читать 

текст с выборочным пониманием значимой (нужной/интересующей информации). Выбирая наиболее рациональное решение, сделать 

электронную презентацию. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных работ 

Вводный модуль. 10  1 

1. 

Правила поведения в кабинете английского языка и на 

уроках английского языка. Инструктаж по ТБ, ОТ. 

(Инструкция № 3). Вводный урок «Почему для меня важно 

изучать английский язык». 

1   

2. 
Английский алфавит (I) Aa - Hh, диалоги знакомства, 

приветствия и прощания. Правила чтения буквы Aa 

1   

3. 
Английский алфавит (II) Ii – Rr, представление людей при 

знакомстве выражения классно-урочного обихода Правила 

чтения буквы Ii 

1   

4. 
Английский алфавит (III) Ss – Zz,  
Правила чтения буквы Ee 

1   

5. 
Английский алфавит (IV). Where are you from? I’m from …. 

Правила чтения буквы Oo 

1   

6. Числительные (1–10). Имена. Правила чтения буквы Uu. 1   

7. Цвета. Описание предметов. 1   

8. Глаголы движения. Места. Повелительные предложения. 1   

9. 
Школьные принадлежности. Классно-урочные выражения. 
Конструкция «У меня есть»  

1   

10. 
Контроль усвоения материала вводного модуля. Самоконтроль, 
самокоррекция, рефлексия по изученному (повторенному) 
материалу и освоению речевых умений. 

1   

Модуль 1.  Школьные дни.  9   

11. 
Школа! НЛЕ по теме «Школа». Дисциплины, расписание 
уроков Неопределенный артикль a/an 

1   
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12. 
Снова в школу! Личные местоимения. Числительные от 11 до 

20. Диалог «Знакомство в школе».  

1   

13. 
 Любимые предметы. Аудирование с выборочным пониманием 

заданной информации. Рассказ о друге на основе анкеты. 

1   

14. 
Школы в Англии.Ознакомительное, поисковое чтение. 
Монолог: рассказ об учениках английской школы 

1   

15. 
Изучающее чтение – статья-интервью в Интернете о 

российской школе, сообщение на основе прочитанного; 

оценочные суждения, обсуждение текста. 

1   

16. Приветствия диалоги этикетного характера. 1   

17.  Изложение правил совместной работы (пересказ). 1   

18. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу. 1   

19. Тест 1 1                      1  

Модуль 2.  Это я.   9   

20. 
Я из … Глагол to have. Связное монологическое высказывание 

на основе прочитанного. Национальности. 

1   

21. 
Мои вещи. Диалог: подарки ко дню рождения. Множественное 

число существительных. This/these – that/those 
Интернациональные слова. 

1   

22. 
Моя коллекция сообщение о своей коллекции. Поисковое 

чтение – текст о коллекции марок. 

1   

23. 
Сувениры из Великобритании. Просмотровое, поисковое 

чтение. Плакат/постер о сувенирах из России. 

1   

24. Наша страна. Монолог-высказывание на основе прочитанного. 1   

25.  Покупка сувениров. Диалоги этикетного характера. 1   

26. 
Англоговорящие страны. Изучающее чтение (географическая 
карта). 

1   

27. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 1   

28. Тест 2 1  1 

Модуль 3.   Мой дом – моя крепость.  9   

29.  Дома. Прогнозирование содержания текста, просмотровое  1   
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чтение. Описание дома по плану. Порядковые числительные. 

30. 
 С новосельем! Введение НЛЕ, диалог о новой квартире. There 

is/ there are. Притяжательные местоимения. 

1   

31. 
Моя комната.Изучающее чтение – описание комнаты, диалог о 

своей комнате. Предлоги места. 

1   

32. 
 Типичный английский дом. Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое, поисковое чтение. Описание дома по 

плану.  

1   

33.  Дома. Описание, сообщение на основе прочитанного. 1   

34. Осмотр дома. Диалоги этикетного характера. 1   

35. 
Тадж-Махал.  Поисковое чтение, описание по плану на основе 

прочитанного. 

1   

36. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 1   

37. Тест 3 1   

Модуль 4. Family ties. Семейные узы.  9   

38. 
Моя семья! Введение ЛЕ по теме. 

Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение , диалог расспрос о 

семье друга. Can, объектные и притяжательные местоимения. 

1   

39. 
Кто есть кто? Текст описание внешности друга. Запрос и сообщение 

информации о третьем лице. Повелительное наклонение 

1   

40. 
.Знаменитые люди. Введение НЛЕ по теме. Диалог расспрос об известной 

личности 

1   

41. 
Американские «телесемьи». Просмотровое, поисковое чтение. Сообщение 

на основе прочитанного. 

1   

42. 
 Увлечения. Изучающее  чтение – русская сказка. Монолог сообщение об 

увлечениях своих друзей. 

1   

43. 
Описание людей. Монолог описание  человека по картинке. Диалог 

расспрос. 

1   

44. 
Высказывания характеристики на основе сравнений. Сравнительные 

обороты 

1   

45. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия . 1   

46. Тест 4 1  1 
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Модуль 5. Животные со всего света. 9   

47. 
Удивительные создания. НЛЕ. 

Просмотровое, поисковое чтение, устное монологическое сообщение на 

основе прочитанного . Настоящее простое (утверждения) 

1   

48. 
В зоопарке. Диалог расспрос, обмен мнениями. Описание дикого 

животного. Настоящее простое (вопросы, отрицания) 

1   

49. 
 Мой питомец. Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение. 

Диалог расспрос о любимых питомцах. 

1   

50. Пушистые друзья. НЛЕ. Диалог расспрос (на основе прочитанного). 1   

51. 
Животные. Изучающее чтение. Текст/статья для журнала: о любимом 

животном 

1   

52. Посещение ветеринарной лечебницы. Диалог-расспрос. 1   

53. 
 Из жизни насекомого. Высказывание на основе прочитанного по теме. 

Мини проект о насекомых. 

1   

54. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 1   

55. Тест 5 1   

Модуль 6. С утра до вечера. 9ч. 9   

56. 
Подъем! Просмотровое, изучающее - текст о распорядке дня киногероя, 

наречия  частотности, предлоги времени. 

1   

57. 
 На работе. Изучающее чтение – диалог о профессии родителей. Настоящее 

продолженное время . 

1   

58. 
 Выходные. Ознакомительное, поисковое чтение.  Диалог о занятиях членов 

семьи . 

1   

59. 
 Главные достопримечательности. Поисковое чтение – статья о Биг Бен. 

Настоящее продолженное и настоящее простое времена. 

1   

60. 
Изучающее чтение – статья, сообщение на основе прочитанного, 

обсуждение . 

1   

61.   Приглашение к действию, диалог-побуждение к действию. 1   

62. Солнечные часы. Ознакомительное и поисковое , изучающее чтение. 1   

63. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 1   

64. Тест 6 1  1 
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Модуль 7. В любую погоду.  9   

65. 
Год за годом. НЛЕ. ознакомительно-поисковое чтение, разговор по 

телефону о погоде. Безличные предложения It’s… 

1   

66. 
Одевайся правильно. Прогнозирование содержания текста, поисковое 

чтение, диалог-расспрос об одежде по погоде. Настоящее простое – 

настоящее продолженное время. 

1   

67. Открытка с места отдыха. 1   

68. Климат Аляски. Сообщение на основе прочитанного. 1   

69. 
Времена года. Изучающее чтение. Сообщение на основе прочитанного 

текста. 

1   

70.  Покупка одежды. Диалоги этикетного характера. 1   

71.  Ну и погода! Высказывания  с опорой на образец/план. 1   

72. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 1   

73. Тест 7 1   

Модуль 8.   Особые дни. 9   

74. 
 Праздники. Поисковое – текст о празднике урожая в разных странах. 

Исчисляемые. и неисчисляемые существительные. 

1   

75. 
Готовим сами! Поисковое, чтение-диалог о приготовлении любимого 

блюда. some/any, much/many 

1   

76. 
 У меня день рождения! Ознакомительное чтение – текст о праздновании 

дня рождения в разных странах 

1   

77. День благодарения. Высказывание на основе прочитанного. 1   

78. 
Праздники и гулянья. Изучающее – статья о традиционном русском 

празднике Масленица. 

1   

79.  Заказ блюд в ресторане. Диалоги этикетного характера. 1   

80. 
Составление диалога в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

1   

81. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 1   

82. Тест 8 1  1 

Модуль 9. Жить в ногу со временем.  9   
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83. 
За покупками. Статья о магазине игрушек в Лондоне.  Артикли a/an – the , 

простое прошедшее время (was/were). 

1   

84. 
Давай пойдем… Диалог-побуждение к действию по заданной ситуации  
Простое прошедшее время (правильные глаголы). 

1   

85. 
 Поисковое и изучающее чтение – отзыв на фильм. Простое прошедшее 

время (неправильные глаголы) 

1   

86. 
Оживленные места Лондона, просмотровое и изучающее чтение, проект об 

известном месте в мире. 

1   

87. Музей игрушки в Сергиевом Посаде.  1   

88. Как пройти…? Диалоги этикетного характера 1   

89.  Изучающее чтение – о британских монетах. 1   

90. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 1   

91. Тест 9 1                    1              

Модуль 10.  Каникулы.  11   

92.  Путешествия и отдых .ознакомительное, поисковое - рекламные буклеты 1   

93. 
Летние удовольствия . Чтение – диалог об отдыхе у моря. Простое будущее 

время. 

1   

94. 
Поисковое чтение – записки-сообщения о проблемах здоровья . 
Аббревиатура. 

1   

95.  Поехали! Высказывания  на основе прочитанной информации 1   

96. 
 Увидимся в летнем лагере! 

Изучающее чтение, обсуждение прочитанного текста. 

1   

97. Как взять напрокат (велосипед/ автомобиль), диалоги этикетного характера. 1   

98. География. Рассказ о летних приключениях. 1   

99. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 1   

100. Тест 10 1   

101 
Резервные уроки. Повторение. 

Обобщающее повторение. 

1   

102 
Резервные уроки. Повторение. 

Обобщающее повторение. 

1   

  102 2 5 



22 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Английский язык» 5 класс   Жевнерева Т.А. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 5 «А» Дата 5 «Б» Дата 5 «В» Дата 5 «Г» 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

  Вводный модуль 10ч. 

1. 

Правила поведения в кабинете английского языка 

и на уроках английского языка. Инструктаж по ТБ, 

ОТ. (Инструкция № 3). Вводный урок «Почему для 

меня важно изучать английский язык». 

03.09  01.09  01.09  02.09  

2. 
Английский алфавит (I) Aa - Hh, диалоги знакомства, 

приветствия и прощания. Правила чтения буквы Aa 
04.09  03.09  02.09  03.09  

3. 
Английский алфавит (II) Ii – Rr, представление людей 

при знакомстве выражения классно-урочного обихода 

Правила чтения буквы Ii 

07.09  07.09  03.09  07.09  

4. 
Английский алфавит (III) Ss – Zz, Правила чтения 
буквы Ee 

10.09  08.09  08.09  09.09  

5. 
Английский алфавит (IV). Where are you from? I’m from 

…. Правила чтения буквы Oo 
11.09  10.09  09.09  10.09  

6. 
Числительные (1–10). Имена. Правила чтения буквы 

Uu. 

14.09  14.09  10.09  14.09  

7. Цвета. Описание предметов. 17.09  15.09  15.09  16.09  

8. 
Глаголы движения. Места. Повелительные 
предложения. 

18.09  17.09  16.09  17.09  

9. 
Школьные принадлежности. Классно-урочные 
выражения. Конструкция «У меня есть»  

21.09  21.09  17.09  21.09  

10. 

Контроль усвоения материала вводного модуля. 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
изученному (повторенному) материалу и освоению 
речевых умений. 

24.09  22.09  22.09  23.09  

Модуль 1. School days.  Школьные дни. 9ч. 

11. Школа! НЛЕ по теме «Школа». Дисциплины, 25.09  02.10  23.09  24.09  
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расписание уроков Неопределенный артикль a/an 

12. 
Снова в школу! Личные местоимения. Числительные 

от 11 до 20. Диалог «Знакомство в школе».  

28.09  03.10  24.09  28.09  

13. 
 Любимые предметы. Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации. Рассказ о друге на 

основе анкеты. 

01.10  07.10  29.09  30.09  

14. 
Школы в Англии. Ознакомительное, поисковое чтение. 

Монолог: рассказ об учениках английской школы 

02.10  08.10  30.09  01.10  

15. 

Изучающее чтение – статья-интервью в Интернете о 

российской школе, сообщение на основе 

прочитанного; оценочные суждения, обсуждение 

текста. 

12.10  10.10  01.10  12.10  

16. Приветствия диалоги этикетного характера. 15.10  14.10  13.10  14.10  

17.  Изложение правил совместной работы (пересказ). 16.10  15.10  14.10  15.10  

18. 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу. 

19.10  17.10  15.10  19.10  

19. Тест 1 22.10  21.10  20.09  21.10  

Модуль 2. That’s me. Это я.  9ч. 

20. 
Я из … Глагол to have. Связное монологическое 

высказывание на основе прочитанного. 

Национальности. 

23.10  22.10  21.10  22.10  

21. 
Мои вещи. Диалог: подарки ко дню рождения. 

Множественное число существительных. This/these – 

that/those. Интернациональные слова. 

26.10  26.10  22.10  26.10  

22. 
Моя коллекция сообщение о своей коллекции. 

Поисковое чтение – текст о коллекции марок. 

29.10  27.10  27.10  28.10  

23. 
Сувениры из Великобритании. Просмотровое, 

поисковое чтение. Плакат/постер о сувенирах из 

России. 

30.10  29.10  28.10  29.10  

24. 
Наша страна. Монолог-высказывание на основе 

прочитанного. 

02.11  02.11  29.10  02.11  

25.  Покупка сувениров. Диалоги этикетного характера. 05.11  03.11  03.11    
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26. 
Англоговорящие страны. Изучающее чтение 
(географическая карта). 

06.11  05.11    05.11  

27. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 09.11  09.11  05.11  09.11  

28. Тест 2 12.11  10.11  10.11  11.11  

Модуль 3. My home, my castle   Мой дом – моя крепость. 9ч. 

29. 
 Дома. Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое чтение. Описание дома по плану. 

Порядковые числительные. 

13.11  12.11  11.11  12.11  

30. 
 С новосельем! Введение НЛЕ, диалог о новой 

квартире. There is/ there are. 

Притяжательные местоимения. 

23.11  23.11  12.11  23.11  

31. 
Моя комната. Изучающее чтение – описание комнаты, 

диалог о своей комнате. Предлоги места. 

26.11  24.11  24.11  25.11  

32. 
 Типичный английский дом. Прогнозирование 

содержания текста, просмотровое, поисковое чтение. 

Описание дома по плану.  

27.11  26.11  25.11  26.11  

33.  Дома. Описание, сообщение на основе прочитанного. 30.11  30.11  26.11  30.11  

34. Осмотр дома. Диалоги этикетного характера. 03.12  01.12  01.12  02.12  

35. 
Тадж-Махал.  Поисковое чтение, описание по плану на основе 

прочитанного. 

04.12  03.12  02.12  03.12  

36. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 07.12  07.12  03.12  07.12  

37. Тест 3 10.12  08.12  08.12  09.12  

Модуль 4. Family ties. Семейные узы. 9ч. 

38. 
Моя семья! Введение ЛЕ по теме.. Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение, диалог расспрос о семье друга. Can, 

объектные и притяжательные местоимения. 

11.12  10.12  09.12  10.12  

39. 
Кто есть кто? Текст описание внешности друга. Запрос и 

сообщение информации о третьем лице. Повелительное 

наклонение 

14.12  14.12  10.12  14.12  

40. 
.Знаменитые люди. Введение НЛЕ по теме. Диалог расспрос об 

известной личности 

16.12  15.12  15.12  16.12  

41. Американские «телесемьи». Просмотровое, поисковое чтение. 17.12  17.12  16.12  17.12  
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Сообщение на основе прочитанного. 

42. 
 Увлечения. Изучающее  чтение – русская сказка. Монолог 

сообщение об увлечениях своих друзей. 

18.12  21.12  17.12  21.12  

43. 
Описание людей. Монолог описание  человека по картинке. 

Диалог расспрос. 

21.12  22.12  22.12  23.12  

44. 
Высказывания характеристики на основе сравнений. 

Сравнительные обороты 

24.12  24.12  23.12  24.12  

45. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 25.12    24.12    

46. Тест 4         

Модуль 5. World animals. Животные со всего света 

47. 
Удивительные создания.. Просмотровое, поисковое чтение, 

устное монологическое сообщение на основе прочитанного . 

Настоящее простое (утверждения) 

        

48. 
В зоопарке. Диалог расспрос, обмен мнениями. Описание дикого 

животного 
Настоящее простое (вопросы, отрицания) 

  11.01    11.01  

49. 
 Мой питомец. Прогнозирование содержания текста, поисковое 

чтение. Диалог расспрос о любимых питомцах. 

11.01  12.01  12.01  13.01  

50. 
Пушистые друзья. НЛЕ. Диалог расспрос (на основе 

прочитанного). 

14.01  14.01  13.01  14.01  

51. 
Животные. Изучающее чтение. Текст/статья для журнала: о 

любимом животном 

15.01  18.01  14.01  18.01  

52. Посещение ветеринарной лечебницы. Диалог-расспрос 18.01  19.01  19.01  20.01  

53. 
 Из жизни насекомого. Высказывание на основе прочитанного по 

теме Мини проект о насекомых. 

21.01  21.01  20.01  21.01  

54. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 22.01  25.01  21.01  25.01  

55. Тест 5 25.01  26.01  26.01  27.01  

Модуль 6. Round the clock.  С утра до вечера. 9ч. 

56. 
Подъем! Просмотровое, изучающее - текст о распорядке дня 

киногероя, наречия  частотности, предлоги времени. 

28.01  28.01  27.01  28.01  

57. 
 На работе. Изучающее чтение – диалог о профессии родителей. 

Настоящее продолженное время . 

29.01  01.02  28.02  01.02  



26 
 

58. 
 Выходные. Ознакомительное, поисковое чтение.  Диалог о 

занятиях членов семьи . 

01.02  02.02  02.02  03.02  

59. 
 Главные достопримечательности. Поисковое чтение – статья о 

Биг Бен. Настоящее продолженное и настоящее простое времена. 

04.02  04.02  03.02  04.02  

60. 
Изучающее чтение – статья, сообщение на основе прочитанного, 

обсуждение . 

05.02  08.02  04.02  08.02  

61.   Приглашение к действию, диалог-побуждение к действию. 08.02  09.02  09.02  10.02  

62. 
Солнечные часы. Ознакомительное и поисковое , изучающее 

чтение. 
11.02  11.02 

 
10.02 

 
11.02 

 

63. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 12.02  22.02  11.02  22.02  

64. Тест 6 22.02      24.02  

Модуль 6. In all weathers В любую погоду. 9ч. 

65. 
Год за годом. НЛЕ. ознакомительно-поисковое чтение, разговор 

по телефону о погоде 
Безличные предложения It’s… 

25.02  25.02  24.02  25.02  

66. 
Одевайся правильно. Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение, диалог-расспрос об одежде по погоде. 

Настоящее простое – настоящее продолженное время. 

26.02  01.02  25.02  01.03  

67. Открытка с места отдыха. 01.03  02.03  02.03  03.03  

68. Климат Аляски. Сообщение на основе прочитанного. 04.03  04.03  03.03  04.03  

69. 
Времена года. Изучающее чтение. Сообщение на основе 

прочитанного текста 

05.03    04.03    

70.  Покупка одежды. Диалоги этикетного характера.   09.03  09.03  10.03  

71.  Ну и погода! Высказывания  с опорой на образец/план. 11.03  11.03  10.03  11.03  

72. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 12.03  15.03  11.03  15.03  

73. Тест 7 15.03  16.03  16.03  17.03  

Модуль 8. Special days   Особые дни. 9ч. 

74. 
 Праздники. Поисковое – текст о празднике урожая в разных 

странах. Исчисляемые. и неисчисляемые существительные. 

18.03  18.03  17.03  18.03  

75. 
Готовим сами! Поисковое, чтение-диалог о приготовлении 

любимого блюда. some/any, much/many 

19.03  22.03  18.03  22.03  
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76. 
 У меня день рождения! 
Ознакомительное чтение – текст о праздновании дня рождения в 

разных странах 

22.03  23.03  23.03  24.03  

77. День благодарения. Высказывание на основе прочитанного. 25.03  25.03  24.03  25.03  

78. 
Праздники и гулянья. Изучающее – статья о традиционном 

русском празднике Масленица. 

26.03  29.03  25.03  29.03  

79.  Заказ блюд в ресторане. Диалоги этикетного характера. 29.04  30.03  30.03  31.03  

80. 
Составление диалога в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 
01.04  01.04  31.03  01.04  

81. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 02.04  12.04  01.04  12.04  

82. Тест 8 12.04  13.04  13.04  14.04  

Модуль 9. Modern living. Жить в ногу со временем. 9ч. 

83. 
За покупками. Статья о магазине игрушек в Лондоне.  Артикли 

a/an – the , простое прошедшее время (was/were). 

15.04  15.04  14.04  15.04  

84. 
Давай пойдем… Диалог-побуждение к действию по заданной 

ситуации  
Простое прошедшее время (правильные глаголы). 

16.04  19.04  15.04  19.04  

85. 
 Поисковое и изучающее чтение – отзыв на фильм. Простое 

прошедшее время (неправильные глаголы) 

19.04  20.04  20.04  21.04  

86. 
Оживленные места Лондона, просмотровое и изучающее чтение, 

проект об известном месте в мире.  
22.04  22.04 

 
21.04 

 
26.04 

 

87. Музей игрушки в Сергиевом Посаде.  23.04  26.04  22.04  28.04  

88. Как пройти…? Диалоги этикетного характера 26.04  27.04  27.04  29.04  

89.  Изучающее чтение – о британских монетах. 29.04  29.04  28.04    

90. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 30.04    29.04  05.05  

91. Тест 9   04.05  04.05  06.05  

Модуль 10. Holidays. Каникулы. 12ч. 

92. 
 Путешествия и отдых .ознакомительное, поисковое - рекламные 

буклеты 

06.05  06.05  05.05    

93. 
Летние удовольствия . Чтение – диалог об отдыхе у моря. 

Простое будущее время.  
07.05   

 
06.05 

 
12.05 
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94. 
Поисковое чтение – записки-сообщения о проблемах здоровья . 
Аббревиатура. 

  11.05  11.05  13.05  

95. 
 Поехали! Высказывания  на основе прочитанной информации 13.05  13.05  12.05  17.05  

96. 
 Увидимся в летнем лагере! 

Изучающее чтение, обсуждение прочитанного текста. 

14.05  17.05  13.05  19.05  

97. 
Как взять напрокат (велосипед/ автомобиль), диалоги этикетного 

характера. 

17.05  18.05  18.05  20.05  

98. География. Рассказ о летних приключениях. 20.05  20.05  19.05  24.05  

99. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 21.05  24.05  20.05  26.05  

100 Тест 10 24.05  25.05  25.05  27.05  

101 Резервные уроки. Повторение. 27.05  27.05  26.05    

102 Резервные уроки. Повторение.  28.05    27.05    
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                                                                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Английский язык» 5 класс  Смоляр Т.В. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

5 «А» 

Дата 

5 «Г» 

Дата 

План Факт План Факт 

 Вводный модуль 10ч. 

1. 
Правила поведения в кабинете английского языка и на уроках английского языка. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). Вводный урок «Почему для меня важно изучать 

английский язык». 

03.09  02.09  

2. 
Английский алфавит (I) Aa - Hh, диалоги знакомства, приветствия и прощания. Правила чтения 

буквы Aa 
04.09  03.09  

3. 
Английский алфавит (II) Ii – Rr, представление людей при знакомстве выражения классно-

урочного обихода Правила чтения буквы Ii 
07.09  07.09  

4. Английский алфавит (III) Ss – Zz, Правила чтения буквы Ee 10.09  09.09  

5. Английский алфавит (IV). Where are you from? I’m from …. Правила чтения буквы Oo 11.09  10.09  

6. Числительные (1–10). Имена. Правила чтения буквы Uu. 14.09  14.09  

7. Цвета. Описание предметов. 17.09  16.09  

8. Глаголы движения. Места. Повелительные предложения. 18.09  17.09  

9. Школьные принадлежности. Классно-урочные выражения. Конструкция «У меня есть»  21.09  21.09  

10. 
Контроль усвоения материала вводного модуля. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
изученному (повторенному) материалу и освоению речевых умений. 

24.09  23.09  

Модуль 1. School days.  Школьные дни. 9ч. 

11. Школа! НЛЕ по теме «Школа». Дисциплины, расписание уроков Неопределенный артикль a/an 25.09  24.09  

12. Снова в школу! Личные местоимения. Числительные от 11 до 20. Диалог «Знакомство в школе».  28.09  28.09  

13. 
 Любимые предметы. Аудирование с выборочным пониманием заданной информации. Рассказ о 

друге на основе анкеты. 

01.10  30.09  

14. 
Школы в Англии. Ознакомительное, поисковое чтение. 

Монолог: рассказ об учениках английской школы 

02.10  01.10  

15. Изучающее чтение – статья-интервью в Интернете о российской школе, сообщение на основе 12.10  12.10  
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прочитанного; оценочные суждения, обсуждение текста. 

16. Приветствия диалоги этикетного характера. 15.10  14.10  

17.  Изложение правил совместной работы (пересказ). 16.10  15.10  

18. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу. 19.10  19.10  

19. Тест 1 22.10  21.10  

Модуль 2. That’s me. Это я.  9ч. 

20. 
Я из … Глагол to have. Связное монологическое высказывание на основе прочитанного. 

Национальности. 

23.10  22.10  

21. 
Мои вещи. Диалог: подарки ко дню рождения. Множественное число существительных. 

This/these – that/those. Интернациональные слова. 

26.10  26.10  

22. Моя коллекция сообщение о своей коллекции. Поисковое чтение – текст о коллекции марок. 29.10  28.10  

23. 
Сувениры из Великобритании. Просмотровое, поисковое чтение. Плакат/постер о сувенирах из 

России. 

30.10  29.10  

24. Наша страна. Монолог-высказывание на основе прочитанного. 02.11  02.11  

25.  Покупка сувениров. Диалоги этикетного характера. 05.11  05.11  

26. Англоговорящие страны. Изучающее чтение (географическая карта). 
06.11 

 
09.11 

 

27. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия.   

28. Тест 2 09.11  11.11  

Модуль 3. My home, my castle   Мой дом – моя крепость. 9ч. 

29. 
 Дома. Прогнозирование содержания текста, просмотровое чтение. Описание дома по плану. 

Порядковые числительные. 

12.11  12.11  

30. 
 С новосельем! Введение НЛЕ, диалог о новой квартире. There is/ there are. 

Притяжательные местоимения. 

13.11  23.11  

31. Моя комната. Изучающее чтение – описание комнаты, диалог о своей комнате. Предлоги места. 23.11  25.11  

32. 
 Типичный английский дом. Прогнозирование содержания текста, просмотровое, поисковое 

чтение. Описание дома по плану.  

26.11  26.11  

33.  Дома. Описание, сообщение на основе прочитанного. 27.11  30.11  

34. Осмотр дома. Диалоги этикетного характера. 30.11  02.12  

35. Тадж-Махал.  Поисковое чтение, описание по плану на основе прочитанного. 03.12  03.12  

36. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 04.12  07.12  
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37. Тест 3 07.12  09.12  

Модуль 4. Family ties. Семейные узы. 9ч. 

38. 
Моя семья! Введение ЛЕ по теме.. Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение , диалог расспрос о семье 

друга. Can, объектные и притяжательные местоимения. 

10.12  10.12  

39. 
Кто есть кто? Текст описание внешности друга. Запрос и сообщение информации о третьем лице. Повелительное 

наклонение 

11.12  14.12  

40. .Знаменитые люди. Введение НЛЕ по теме. Диалог расспрос об известной личности 14.12  16.12  

41. Американские «телесемьи». Просмотровое, поисковое чтение. Сообщение на основе прочитанного. 17.12  17.12  

42.  Увлечения. Изучающее  чтение – русская сказка. Монолог сообщение об увлечениях своих друзей. 18.12  21.12  

43. Описание людей. Монолог описание  человека по картинке. Диалог расспрос. 21.12  23.12  

44. Высказывания характеристики на основе сравнений. Сравнительные обороты 24.12  23.12  

45. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 
25.12 

 
24.12 

 

46. Тест 4   

Модуль 5. World animals. Животные со всего света 

47. 
Удивительные создания.. Просмотровое, поисковое чтение, устное монологическое сообщение на основе 

прочитанного . Настоящее простое (утверждения) 

11.01  11.01  

48. 
В зоопарке. Диалог расспрос, обмен мнениями. Описание дикого животного 
Настоящее простое (вопросы, отрицания) 

14.01  13.01  

49.  Мой питомец. Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение. Диалог расспрос о любимых питомцах. 15.01  14.01  

50. Пушистые друзья. НЛЕ. Диалог расспрос (на основе прочитанного). 18.01  18.01  

51. Животные. Изучающее чтение. Текст/статья для журнала: о любимом животном 21.01  20.01  

52. Посещение ветеринарной лечебницы. Диалог-расспрос 22.01  21.01  

53.  Из жизни насекомого. Высказывание на основе прочитанного по теме Мини проект о насекомых. 25.01  25.01  

54. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 28.01  27.01  

55. Тест 5 29.01  28.01  

Модуль 6. Round the clock.  С утра до вечера. 9ч. 

56. 
Подъем! Просмотровое, изучающее - текст о распорядке дня киногероя, наречия  частотности, предлоги времени. 01.02  01.02  

57.  На работе. Изучающее чтение – диалог о профессии родителей. Настоящее продолженное время . 04.02  03.02  

58.  Выходные. Ознакомительное, поисковое чтение.  Диалог о занятиях членов семьи . 05.02  04.02  
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59. 
 Главные достопримечательности. Поисковое чтение – статья о Биг Бен. Настоящее продолженное и настоящее 

простое времена. 

08.02  08.02  

60. Изучающее чтение – статья, сообщение на основе прочитанного, обсуждение . 11.02  10.02  

61.   Приглашение к действию, диалог-побуждение к действию. 12.02  10.02  

62. Солнечные часы. Ознакомительное и поисковое , изучающее чтение. 
22.02 

 
11.02 

 

63. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия.   

64. Тест 6 25.02  22.02  

Модуль 6. In all weathers В любую погоду. 9ч. 

65. 
Год за годом. НЛЕ. ознакомительно-поисковое чтение, разговор по телефону о погоде 
Безличные предложения It’s… 

26.02  24.02  

66. 
Одевайся правильно. Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение, диалог-расспрос об одежде по погоде. 

Настоящее простое – настоящее продолженное время. 

01.03  25.02  

67. Открытка с места отдыха. 01.03  01.03  

68. Климат Аляски. Сообщение на основе прочитанного. 04.03  03.03  

69. Времена года. Изучающее чтение. Сообщение на основе прочитанного текста 05.03  04.03  

70.  Покупка одежды. Диалоги этикетного характера. 11.03  10.03  

71.  Ну и погода! Высказывания  с опорой на образец/план. 12.03  11.03  

72. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 15.03  15.03  

73. Тест 7 18.03  17.03  

Модуль 8. Special days   Особые дни. 9ч. 

74. 
 Праздники. Поисковое – текст о празднике урожая в разных странах. Исчисляемые. и неисчисляемые 

существительные. 

19.03  18.03  

75. Готовим сами! Поисковое, чтение-диалог о приготовлении любимого блюда. some/any, much/many 22.03  22.03  

76. 
 У меня день рождения! 
Ознакомительное чтение – текст о праздновании дня рождения в разных странах 

25.03  24.03  

77. День благодарения. Высказывание на основе прочитанного. 26.03  25.03  

78. Праздники и гулянья. Изучающее – статья о традиционном русском празднике Масленица. 29.03  29.03  

79.  Заказ блюд в ресторане. Диалоги этикетного характера. 01.04  31.03  

80. Составление диалога в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 02.04  01.04  

81. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 12.04  12.04  
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82. Тест 8 15.04  14.04  

Модуль 9. Modern living. Жить в ногу со временем. 9ч. 

83. За покупками. Статья о магазине игрушек в Лондоне.  Артикли a/an – the , простое прошедшее время (was/were). 16.04  15.04  

84. 
Давай пойдем… Диалог-побуждение к действию по заданной ситуации  
Простое прошедшее время (правильные глаголы). 

19.04  19.04  

85.  Поисковое и изучающее чтение – отзыв на фильм. Простое прошедшее время (неправильные глаголы) 22.04  21.04  

86. Оживленные места Лондона, просмотровое и изучающее чтение, проект об известном месте в мире.  23.04 

 
 22.04 

 

87. Музей игрушки в Сергиевом Посаде.  

88. Как пройти…? Диалоги этикетного характера 
26.04  26.04 

 

89.  Изучающее чтение – о британских монетах. 

90. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 
29.04  28.04 

 

91. Тест 9 

Модуль 10. Holidays. Каникулы. 12ч. 

92.  Путешествия и отдых .ознакомительное, поисковое - рекламные буклеты 30.04  29.04  

93. Летние удовольствия . Чтение – диалог об отдыхе у моря. Простое будущее время.  

06.05  05.05 

 

94. 
Поисковое чтение – записки-сообщения о проблемах здоровья . 
Аббревиатура. 

95.  Поехали! Высказывания  на основе прочитанной информации 07.05  06.05  

96. 
 Увидимся в летнем лагере! 

Изучающее чтение, обсуждение прочитанного текста. 

13.05  12.05  

97. Как взять напрокат (велосипед/ автомобиль), диалоги этикетного характера. 14.05  13.05  

98. География. Рассказ о летних приключениях. 17.05  17.05  

99. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 21.05  19.05  

100 Тест 10 24.05  20.05  

101 Резервные уроки. Повторение. 27.05  24.05  

102 Резервные уроки. Повторение.  28.05  26.05  

    27.05  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Корчагина А.А. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Английский язык» 5 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 5 «Б» Дата 5 «В» Примечание 

План Факт План Факт  

 Вводный модуль 10 ч. 

1. 

Правила поведения в кабинете английского языка и на 

уроках английского языка. Инструктаж по ТБ, ОТ. 

(Инструкция № 3). Вводный урок «Почему для меня важно 

изучать английский язык». 

01.09  01.09   

2. 
Английский алфавит (I) Aa - Hh, диалоги знакомства, 

приветствия и прощания. Правила чтения буквы Aa 
03.09  02.09   

3. 

Английский алфавит (II) Ii – Rr, представление людей при 

знакомстве выражения классно-урочного обихода Правила 

чтения буквы Ii 

07.09  03.09   

4. Английский алфавит (III) Ss – Zz, Правила чтения буквы Ee 08.09  08.09   

5. 
Английский алфавит (IV). Where are you from? I’m from …. 

Правила чтения буквы Oo 
10.09  09.09   

6. Числительные (1–10). Имена. Правила чтения буквы Uu. 14.09  10.09   

7. Цвета. Описание предметов. 15.09  15.09   

8. Глаголы движения. Места. Повелительные предложения. 17.09  16.09   

9. 
Школьные принадлежности. Классно-урочные выражения. 

Конструкция «У меня есть»  
21.09  17.09   

10. 

Контроль усвоения материала вводного модуля. Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по изученному (повторенному) 

материалу и освоению речевых умений. 

22.09  22.09   

11. 
Школа! НЛЕ по теме «Школа». Дисциплины, расписание уроков 

Неопределенный артикль a/an 
02.10  23.09   

12. 
Снова в школу! Личные местоимения. Числительные от 11 до 20. 

Диалог «Знакомство в школе».  
03.10  24.09   

13.  Любимые предметы. Аудирование с выборочным пониманием 07.10  29.09   
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заданной информации. Рассказ о друге на основе анкеты. 

14. 
Школы в Англии. Ознакомительное, поисковое чтение. 

Монолог: рассказ об учениках английской школы 
08.10  30.09   

15. 

Изучающее чтение – статья-интервью в Интернете о российской 

школе, сообщение на основе прочитанного; оценочные 

суждения, обсуждение текста. 

10.10  01.10   

16. Приветствия диалоги этикетного характера. 14.10  13.10   

17.  Изложение правил совместной работы (пересказ). 15.10  14.10   

18. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу. 17.10  15.10   

19. Тест 1 21.10  20.09   

20. 
Я из … Глагол to have. Связное монологическое высказывание на 

основе прочитанного. Национальности. 
22.10  21.10   

21. 

Мои вещи. Диалог: подарки ко дню рождения. Множественное 

число существительных. This/these – that/those. 

Интернациональные слова. 

26.10  22.10   

22. 
Моя коллекция сообщение о своей коллекции. Поисковое чтение 

– текст о коллекции марок. 
27.10  27.10   

23. 
Сувениры из Великобритании. Просмотровое, поисковое чтение. 

Плакат/постер о сувенирах из России. 
29.10  28.10   

24. Наша страна. Монолог-высказывание на основе прочитанного. 02.11  29.10   

25.  Покупка сувениров. Диалоги этикетного характера. 03.11  03.11   

26. 
Англоговорящие страны. Изучающее чтение (географическая 

карта). 
05.11     

27. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 09.11  05.11   

28. Тест 2 10.11  10.11   

29. 
 Дома. Прогнозирование содержания текста, просмотровое 

чтение. Описание дома по плану. Порядковые числительные. 
12.11  11.11   

30. 

 С новосельем! Введение НЛЕ, диалог о новой квартире. There is/ 

there are. 

Притяжательные местоимения. 

23.11  12.11   

31. 
Моя комната. Изучающее чтение – описание комнаты, диалог о 

своей комнате. Предлоги места. 
24.11  24.11   

32.  Типичный английский дом. Прогнозирование содержания 26.11  25.11   
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текста, просмотровое, поисковое чтение. Описание дома по 

плану.  

33.  Дома. Описание, сообщение на основе прочитанного. 30.11  26.11   

34. Осмотр дома. Диалоги этикетного характера. 01.12  01.12   

35. Тадж-Махал.  Поисковое чтение, описание по плану на основе прочитанного. 03.12  02.12   

36. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 07.12  03.12   

37. Тест 3 08.12  08.12   

38. 

Моя семья! Введение ЛЕ по теме.. Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение, диалог расспрос о семье друга. Can, объектные и 

притяжательные местоимения. 

10.12  09.12   

39. 
Кто есть кто? Текст описание внешности друга. Запрос и сообщение 

информации о третьем лице. Повелительное наклонение 
14.12  10.12   

40. 
.Знаменитые люди. Введение НЛЕ по теме. Диалог расспрос об известной 

личности 
15.12  15.12   

41. 
Американские «телесемьи». Просмотровое, поисковое чтение. Сообщение на 

основе прочитанного. 
17.12  16.12   

42. 
 Увлечения. Изучающее  чтение – русская сказка. Монолог сообщение об 

увлечениях своих друзей. 

21.12 
 17.12   

43. Описание людей. Монолог описание  человека по картинке. Диалог расспрос.   22.12   

44. Высказывания характеристики на основе сравнений. Сравнительные обороты 22.12     

45. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия   23.12   

46. Тест 4 24.12     

47. 

Удивительные создания.. Просмотровое, поисковое чтение, устное 

монологическое сообщение на основе прочитанного . Настоящее простое 

(утверждения) 

11.01 

 

24.12 

  

48. 
В зоопарке. Диалог расспрос, обмен мнениями. Описание дикого животного 

Настоящее простое (вопросы, отрицания) 
     

49. 
 Мой питомец. Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение. Диалог 

расспрос о любимых питомцах. 
12.01  12.01   

50. Пушистые друзья. НЛЕ. Диалог расспрос (на основе прочитанного). 14.01  13.01   

51. 
Животные. Изучающее чтение. Текст/статья для журнала: о любимом 

животном 
18.01  14.01   

52. Посещение ветеринарной лечебницы. Диалог-расспрос 19.01  19.01   
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53. 
 Из жизни насекомого. Высказывание на основе прочитанного по теме Мини 

проект о насекомых. 
21.01  20.01   

54. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 25.01  21.01   

55. Тест 5 26.01  26.01   

56. 
Подъем! Просмотровое, изучающее - текст о распорядке дня киногероя, 

наречия  частотности, предлоги времени. 
28.01  27.01   

57. 
 На работе. Изучающее чтение – диалог о профессии родителей. Настоящее 

продолженное время . 
01.02  28.02   

58. 
 Выходные. Ознакомительное, поисковое чтение.  Диалог о занятиях членов 

семьи . 
02.02  02.02   

59. 
 Главные достопримечательности. Поисковое чтение – статья о Биг Бен. 

Настоящее продолженное и настоящее простое времена. 
04.02  03.02   

60. Изучающее чтение – статья, сообщение на основе прочитанного, обсуждение . 08.02  04.02   

61.   Приглашение к действию, диалог-побуждение к действию. 09.02  09.02   

62. Солнечные часы. Ознакомительное и поисковое , изучающее чтение. 11.02  10.02   

63. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 22.02  11.02   

64. Тест 6      

65. 

Год за годом. НЛЕ. ознакомительно-поисковое чтение, разговор по телефону о 

погоде 

Безличные предложения It’s… 

25.02  24.02   

66. 

Одевайся правильно. Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение, 

диалог-расспрос об одежде по погоде. Настоящее простое – настоящее 

продолженное время. 

01.02  25.02   

67. Открытка с места отдыха. 02.03  02.03   

68. Климат Аляски. Сообщение на основе прочитанного. 04.03  03.03   

69. Времена года. Изучающее чтение. Сообщение на основе прочитанного текста   04.03   

70.  Покупка одежды. Диалоги этикетного характера. 09.03  09.03   

71.  Ну и погода! Высказывания  с опорой на образец/план. 11.03  10.03   

72. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия. 15.03  11.03   

73. Тест 7 16.03  16.03   

74. 
 Праздники. Поисковое – текст о празднике урожая в разных странах. 

Исчисляемые. и неисчисляемые существительные. 
18.03  17.03   

75. Готовим сами! Поисковое, чтение-диалог о приготовлении любимого блюда. 22.03  18.03   
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some/any, much/many 

76. 

 У меня день рождения! 

Ознакомительное чтение – текст о праздновании дня рождения в разных 

странах 

23.03  23.03 

  

77. День благодарения. Высказывание на основе прочитанного. 25.03  24.03   

78. 
Праздники и гулянья. Изучающее – статья о традиционном русском празднике 

Масленица. 
29.03  25.03   

79.  Заказ блюд в ресторане. Диалоги этикетного характера. 30.03  30.03   

80. Составление диалога в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 01.04  31.03   

81. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 12.04  01.04   

82. Тест 8 13.04  13.04   

83. 
За покупками. Статья о магазине игрушек в Лондоне.  Артикли a/an – the , 

простое прошедшее время (was/were). 
15.04  14.04   

84. 
Давай пойдем… Диалог-побуждение к действию по заданной ситуации  

Простое прошедшее время (правильные глаголы). 
19.04  15.04   

85. 
 Поисковое и изучающее чтение – отзыв на фильм. Простое прошедшее время 

(неправильные глаголы) 
20.04  20.04   

86. 
Оживленные места Лондона, просмотровое и изучающее чтение, проект об 

известном месте в мире.  
22.04  21.04   

87. Музей игрушки в Сергиевом Посаде.  26.04  22.04   

88. Как пройти…? Диалоги этикетного характера 27.04  27.04   

89.  Изучающее чтение – о британских монетах. 29.04  28.04   

90. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 04.05  29.04   

91. Тест 9   04.05   

92.  Путешествия и отдых .ознакомительное, поисково е - рекламные буклеты 06.05  05.05   

93. 
Летние удовольствия . Чтение – диалог об отдыхе у моря. Простое будущее 

время.  

  06.05   

94. 
Поисковое чтение – записки-сообщения о проблемах здоровья . 

Аббревиатура. 

11.05  11.05   

95.  Поехали! Высказывания  на основе прочитанной информации 13.05  12.05   

96. 
 Увидимся в летнем лагере! 

Изучающее чтение, обсуждение прочитанного текста. 

17.05  13.05   

97. Как взять напрокат (велосипед/ автомобиль), диалоги этикетного характера. 18.05  18.05   



39 
 

98. География. Рассказ о летних приключениях. 20.05  19.05   

99. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 24.05  20.05   

100 Тест 10 25.05  25.05   

101 Резервные уроки. Повторение. 27.05  26.05   

102 Резервные уроки. Повторение.    27.05   

 


