


  

Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета английский язык на уровне основного общего образо-

вания предусмотрено 510 часов. В 5 классе отводится 3 часа в неделю из Федерального компонен-
та базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год—102 часа. 
Срок реализации рабочей программы –один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 102 часа (из них 2 часа резервных). 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 
 

Полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во ча-
сов в неде-
лю 

Кол-во часов в чет-
верти 

Тесты 

I 8 3 24 1 

II 8 3 24 3 

III 10 3 30 3 

IV 8 3 24 3 

Итого в год: 34  102 10 

 

 

Описание УМК  
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

 

Основная 

Для учащихся 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Учебник для 5 клас-
са общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 164 с. 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 5 
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 99 
с 

 

Для учителя 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя 
к учебнику 5 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 152 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные за-
дания 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

59 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учре-
ждений. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2014. 

Электронные образовательные ресурсы. 
1. CD для работы в классе 

2. DVD 

В соответствии с ФГОС, одной из важнейших компетенций является информационно – коммуни-
кативная, т.е. способность к работе с информацией с использованием современных коммуника-
тивных технологий. Выполнение программы предполагает различные виды ИКТ: 

- технология работы с текстовой информацией 

- мультимедиа технологии 



- технология работы с графической информацией 

- тренажеры 

По типу информации на уроках используются следующие виды ИКТ: 

- с визуальной информацией (видеосюжеты, иллюстрации, видеофильмы, фотографии) 

- с аудиоинформацией (звукозаписи) 

- с комбинированной 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвер-
жденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
• опрос по теоретическому материалу курса; 
• ответы учащихся у доски; 
• самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления изу-

ченного); 
• 10 тестов. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

По окончании изучения курса английского языка в 5 классе рабочая программа обеспечивает 
достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 
1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучаю-

щихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности 
и личностного смысла изучения иностранного языка, заинтересованность в приобретении и рас-
ширении филологических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной 
образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в 
умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать ар-
гументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также пони-
мать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 
общих результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых лингвистиче-
ских единицах как важнейших средствах межличностного общения. 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически не-
корректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, поста-
новка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 
Регулятивные УУД: 
1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных языковых проблем; 
2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение филологи-

ческих задач; 
3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произволь-

ного внимания и вносить необходимые коррективы; 



5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 
1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-
ты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-
новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родовидовых связей; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, моде-
ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5. умение видеть филологическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-
циплинах, в окружающей жизни; 

6. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  фи-
лологических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях не-
полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

7. умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для иллю-
страции, интерпретации, аргументации; 

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-
ствии с предложенным алгоритмом; 

Предметные результаты: 
В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, задаю-

щими уровень обязательной подготовки: 
 

знать/понимать: 
− определения основных изученных в 5 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 
примеры;  

 

 Уметь:  
− адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспри-

нимаемого на слух; 
−  выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принад-

лежность к типу речи; 
− составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 
− обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одно-

классника; 
−  дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;  
− выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 
−  находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 
−  проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные 

слова и орфограммы текста, делить текст на части и т. п.); 
−  составлять тезисный план исходного текста; 
− владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 



−  прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать 
авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 

− сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и вы-

разительные языковые речевые средства; 
− создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, ло-

гичности, выразительности речи; 
− строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 
−  формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового 

анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 
−  размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического со-

держания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного рус-
ского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); 

−  уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом ре-
чевой ситуации; 

−  сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его 
выразительные языковые и речевые средства; 

−  создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, ло-

гичности и выразительности речи; 
−  писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы дискус-

сионного характера; 
−  соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литера-

турного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, пунктуационные); 
− уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связ-

ном тексте; 
− использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при редактировании 

текста; 
− редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, словообразова-

тельной, грамматической синонимии; 
− анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и логичности 

речи; 
−  рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к по-

строению связного текста; 
− устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым зна-

чением; 
− определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы и 

средства связи предложений в тексте; 
− проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 
− правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 
− анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 
− по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 
− объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словооб-

разовательный анализ и морфемные модели слов; 
−  определять способы образования слов различных частей речи; 
− анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного 

словаря; 
−  составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); 
− с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические изменения 

в морфемной структуре слова; 
− соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим значе-

нием, с условиями и задачами общения; 
− толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 
− пользоваться различными видами лексических словарей; 



− находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во фразеоло-
гическом словаре; 

− проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры упо-
требления слова в переносном значении. 

 

Речевые умения 

 

1. Говорение. Диалогическая речь. 
Ученик научится: 
- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 

- брать интервью 

 

2. Говорение. Монологическая речь. 

Ученик научится: 

- рассказывать о себе , своей семье, школе, своих друзьях, интересах, планах на будущее; о своей 
стране с опорой на зрительную наглядность  или вербальную опору( ключевые слова); 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальную опору; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст. 
Ученик получит возможность научиться: 

- делать обобщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 

3. Аудирование. 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-
держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую информацию в 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

- использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
 

4. Чтение. 
Ученик научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некото-
рое количество неизученных языковых явлений; 
- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 
текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изу-
ченном языковом материале;  
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообра-
зовательным элементам, по контексту;   
 - пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

5. Письменная речь 

Ученик научится: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого язы-
ка;  
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, при-
нятых в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 



 - делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказыва-
ния 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
 

1. Фонетическая сторона речи. 

Ученик 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. 
Ученик получит возможность научиться: 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации; различать на слух британские и америкаские 
варианты английского языка. 

 

2. Орфография                                                                                                            

Ученик научится: 
-правильно писать изученные слова. 
Ученик получит возможность: 

- научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,   словосочета-
ния, реплики-клише речевого этикета);  
-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексичские единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в соответствии с решаемой коммуника-
тивной задачей;  
-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
 

Ученик получит возможность: 

-употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  
-распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям и др.); 
-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении не-
знакомых слов по контексту). 

 

3. Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструк-
циями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной зада-
чей в коммуникативно-значимом контексте;  
-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утверди-
тельные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный), побудитель-

ные (в утвердительной и отрицательной форме); распространённые простые предложения; пред-
ложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); предложения с 

начальным There + to be; сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и ис-
ключения; имена существительные с определённым / неопределённым / нулевым артиклем; лич-
ные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоиме-
ния; имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, обра-

зованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / 

a few, little / a little); количественные и порядковые числительные; глаголы в наиболее употреби-



тельных временных формах действительного залога: Present Simple и Past Simple, Present  

Continuous; модальные глаголы.  

Ученик получит возможность: 

-использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Present Perfect. 

 

Содержание программы 

102 часа (3 часа в неделю) 

  

Раздел Количество часов по программе 

Вводный модуль 10 

Модуль 1: Школьные дни 9 

Модуль 2: Это я! 9 

Модуль 3: Мой дом -- моя крепость 9 

Модуль 4: Семейные узы 9 

Модуль 5:  Животные со всего света 9 

Модуль 6: С утра до вечера 9 

Модуль 7: В любую погоду 9 

Модуль 8: Особые дни 9 

Модуль 9: Жить в ногу со временем 9 

Модуль 10: Каникулы, путешествия и отдых 9 

Повторение 2 

Итого 102 

 
 
 Предметное содержание речи.  

Тема: Вводный модуль (10ч) 
(Учащиеся должны научиться приветствовать, знакомиться, освоить базовые лексические 
единицы и элементарные грамматические структуры) 

• Модуль 1: Школьные дни (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить новую лексику по теме «Школа»; использование неопределен-
ного артикля и глагола to be) 

Тестовых работ – 1. 

• Модуль 2: Это я! (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить лексику по теме, использование в связной речи структуры have 

got, указательных местоимений, вести диалог этикетного характера при покупке подарков) 
Тестовых работ – 1. 

• Модуль 3: Мой дом – моя крепость (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить лексику по теме, использование структуры There is\There are, 

вести диалог этикетного характера при осмотре дома) 
Тестовых работ – 1. 

• Модуль 4: Семейные узы (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить лексику по теме, научиться рассказывать о своей семье и лю-
бимых занятиях, описывать людей, освоить употребление структур с глаголом can\can’t) 

Тестовых работ – 1. 

• Модуль 5: Животные со всего света (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить лексику по теме, научиться рассказывать о жизни животных и 
описывать их, освоить использование глаголов в Present Simple, составлять краткое резю-
ме) 

Тестовых работ – 1. 

• Модуль 6: С утра до вечера (9 ч) 



(Учащиеся должны освоить лексику по теме, научиться рассказывать о распорядке дня, 
вносить предложения о совместной деятельности и отвечать на них, освоить использование 
глаголов в Present Continuous) 

Тестовых работ – 1. 

• Модуль 7: В любую погоду (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить лексику по теме, научиться говорить о погоде и временах года, 
одежде и досуге в разное время года, освоить различия употребления глаголов в Present 

Simple и Present Continuous, научиться писать открытку) 
Тестовых работ – 1. 

• Модуль 8: Особые дни (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить лексику по теме, использование неопределенных местоимений, 
исчисляемых и неисчисляемых существительных, научиться вести диалог этикетного ха-
рактера о заказе в кафе, писать краткий текст о празднике) 

Тестовых работ – 1. 

• Модуль 9: Жить в ногу со временем (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить лексику по теме, научиться использовать неопределенный и 
определенный артикли, модальный глагол must, вести диалог этикетного характера, спра-
шивая и объясняя дорогу, писать краткий текст о магазинах и фильмах) 

Тестовых работ – 1. 

• Модуль 10: Каникулы, путешествия и отдых (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить лексику по теме, должны повторить и обобщить использование 
глаголов can\can’t и will, глаголов в Present Simple и Present Continuous, вести диалог эти-
кетного характера в магазине проката, писать краткий текст о своем отдыхе ) 

Тестовых работ – 1. 

 

Повторение (2 ч) 
 

 

 

 

 

 

 



  

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса (английский язык) в  5Б классе рабочая программа обеспечивает до-
стижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

-уважать  историю, культуру страны изучаемого языка 

-понимать свою этническую принадлежность,  национальные ценности, 

традиции, культуру 

-осознавать возможности самореализации средствами иностранного язы-
ка; 
 

 

 

-уважать другие народы мира и принимать их, 
-быть  готовым к равноправному сотрудниче-
ству 

- ориентироваться  в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий 

- ответственно относиться  к учению,  
-быть готовым и способным к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обу-
чению и познанию 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели  
-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 
 

 

-уметь самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и 
задачи 

-принимать решения в проблемной ситуации  
 

 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-
тельности 

-строить монологическое высказывание 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

-задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с партнером 

-формулировать собственное мнение и пози-
цию, аргументировать 

-планировать общие способы работы 

Познавательные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

-создавать и преобразовывать модели 

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

-давать определение понятиям 

-осуществлять сравнение 

 

-осуществлять сравнение и классификацию, с-

амостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций 

-устанавливать причинно-следственные связи 

 

 

 

ИКТ- компетентность 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

-осуществлять поиск информации с использованием ресурсов Интернета
 

 

-осуществлять представление выполненной 
работы посредством ИКТ 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

-выполнять проектную роботу по образцу -выполнять проектную работу самостоятельно 



№ п/п Тема урока Языковая ком-
петенция 

Речевая компетенция Планируемые 
сроки обуче-
ния 

Лексика, грам-
матика 

Чтение Аудирование Говорение Письмо   

Вводный модуль (10 часов) 
1/1 Вводный урок. Знакомство с 

учебным пособием и содер-
жанием курса 

с.10-11 ознако-
мительно 

по заданиям с. 10-11 

02.09 

2/2 Англ алфавит. Практика в 
чтении вслух.  

It's a cap. Не-
определе нный 
артикль a/an 

Чтение вслух  Восприятие текста на 
слух 

Диалог знакомства Буквы алфави-
та Aa - Hh,  

03.09. 

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

/ei/ /se/   

3/3 Англ алфавит. Знакомство и 
практика в использовании 
речевых клише для диалога 
"Знакомство" 

What's this?:  Чтение вслух  Восприятие текста на 
слух 

Диалог знакомства: упр. 8 Буквы алфави-
та Ii Rr,  

07.09. 

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

/n/, /p/, /kw/, /r/ 

/ai/ /i/   

4/4 Англ алфавит. Активизация 
изученной ранее лексики в 
диалогической речи 

How are you? I'm 

fine, thanks. 

Goodbye./Bye 

Чтение вслух  Восприятие текста на 
слух  

Диалог приветствия/ 
прощания 

Буквы алфави-
та Ss - Zz, сло-
ва 09.09. 

See you later.   

/s/, /t/, /v/,/w/, 

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

5/5 Англ алфавит. Составление 
диалогов с заданной лекси-
кой 

Where are you 

from? I'm from 

Чтение вслух  Восприятие текста на 
слух 

Диалог знакомства: упр.7 Алфавит -
слова 10.09. 

o/ои/ no /ю/   

6/6 Числительные. Практика в 
употреблении числительных 

  Чтение вслух  Восприятие текста на 
слух  

Диалог знакомства Cлова 14.09. 

 

7/7 Цвета. Практика в употреб-
лении лексики по темам 
"цвета"и "природа" 

What colour is..?-

It's...    I can sing 

Чтение вслух Восприятие текста на 
слух 

Ответы на вопросы   

16.09. 

/u:/ blue /л/ up  

8/8 Глаголы Места. Описание 
картинок. 

Read, please! 

Tom's at the gym. 

Чтение вслух Восприятие текста на 
слух 

Ответы на вопросы по 
картинкам 

  

17.09. 

9/9 Составление микродиалогов 
"На уроке английского" 

I've got     Микродиалоги «На уроке 
английского языка» 

Cлова (кросс-
ворд) 21.09. 

10/10 Контроль усвоения материала модуля. Работа с вводной страницей модуля 1 23.09. 

Модуль 1: Школьные дни (9 часов) 
 

1/11 1а Школа!Знакомство с Ра-
бота с новой лексикой по 
теме "Школа" 

Неопределе 
нный артикль 
a/an 

Просмотр, поисковое 
чтение 

Восприятие текста на 
слух 

Микродиалог о написа-
нии слов 

Расписание 
уроков 

24.09. 

 



2/12 1b Снова в школу! Совер-
шенствование навыков диа-
логической речи по теме 

Личные место-
имения Глагол to 

be 

Ознакомительное чтение  Восприятие текста на 
слух 

Диалог знакомство в 
школе 

Краткое резю-
ме 

28.09. 

 

3/13 Аудирование с выборочным 
пониманием заданной ин-
формации 

  Поисковое чтение Аудирование с выбо-
роч поним заданной 
информ 

  Заглавные 
буквы Рассказ 
о друге на ос-
нове анкеты 

30.09. 

 

4/14 1d Культуро-ведение Шко-
лы в Англии Знакомство со 
школами Англии 

  Ознаком поиск чт струк-
тура системы образова-
ния в Англии 

  Монолог: рассказ об уче-
никах английской школы 

Схема - струк-
тура системы 
образования в 
России 

01.10. 

 

 

 

5/15 Изучающее чтение. Школь-
ная жизнь. Составление со-
общений на основе прочи-
танного 

  Изучающее чтение    Cообщение на основе 
прочитан; оценочные 
суждения 

Заметка для 
журнала: о 
своем люби-
мом предмете 

 

05.10. 

6/16 Англия в жизни Диалоги 
этикетного характера. При-
ветствие 

а /ei/ name /se/ /e/  Ознакомительн ое, изу-
чающее чтение  

Восприятие текста на 
слух  

Диалоги этикетного ха-
рактера 

  07.10. 

 

 
 

7/17  Граждановедение. Переда-
ча содержания прочитанно-
го с опорой на текст 

  Изуч чтение - текст-

плакат о правилах рабо-
ты в группах/ парах 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 2 

Изложение правил сов-
местной работы (пере-
сказ): 

Правописание 
глаголов: упр.3 

08.10. 

8/18 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений.Закрепление навыков и умений по модулю 12.10. 

9/19 Тест 1. Осуществление рефлексии 14.10. 

Модуль 2: Это я! (9 часов)  

1/20 I'm from.  Я из …Знакомство 
с названиями стран и наци-
ональностями 

Словообразо ва-
ние: -ish, -ian, -er, 

-ese 

Прогноз содержания тек-
ста, просмотровое чтение  

Восприятие текста на 
слух 

Рассказ на основе прочи-
танного: у пр. 6 

Плакат о лю-
бимых героях 
мультфильмов: 
упр.9 

15.10. 

have got:   

упр.7, 8  

2/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование с выборочным 
пониманием заданной ин-
формации 

Множ число су-
ществите льных 
This/these - 

that/those 

Ознакомительное, поис-
ковое чтение 

Аудиров с выбороч 
поним заданной ин-
формац 

Диалог: подарки ко дню 
рожд 

Список подар-
ков ко дню 
рождения 

19.10. 

 (e)s /s/ caps Микромонолог: мои вещи  

/z/ hens /iz/ buses   

 

3/22 Практика диалогической 
речи о коллекциях 

  Поисковое чтение Аудиосопровожде-

ние 

Беседа о коллекциях Связный текст 
о своей кол-

21.10. 

 



лекции 

4/23 Культура. Составление рас-
сказа на основе прочитанно-
го 

  Прогнозирование содер-
жания текста, просмот-
ровое, поиск. чтение  

Восприятие текста на 
слух: упр.1 

Рассказ на основе прочи-
танного: упр.3 

Плакат о суве-
нирах из Рос-
сии: упр.4 

22.10. 
 

 

5/24 Наша страна. Изучающее 
чтение (статья) 

  Изучающее чтение - ста-
тья 

  Описание, сообщение на 
основе прочитанного 

Резюме на ос-
нове текста 
Текст для 
журнала: о 
своей респуб-
лике 04.11. 

6/25 Английский в использова-
нии – 2 

How about..? 

How much is it?   

Изучающее чтение - диа-
лог 

Восприятие текста на 
слух 

Диалоги этикетного ха-
рактера: упр.3 

  

05.11. 

Покупка сувениров. Состав-
ление диалогов этикетного 
характера 

I want to buy...   

That's a good 

idea.  

u/u:/ ruler /л/up:  

7/26 Изучающее чтение. Англо-
говорящие страны. 

WL 4 awful, con-

tinent, English-

speaking countries 

Изучающее чтение   Диалоги: упр 2   

09.11. 

8/27 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. Закрепление навыков и умений по модулю 11.11. 

9/28 Тест 2. Осуществление рефлексии 12.11. 

Модуль 3: Мой дом – моя крепость (9 часов)  

1/29 3a Дома. Знакомство с лек-
сикой по теме "Дом" 

Порядковые чис-
лительные 

Прогнозирсодержания 
текста, просмотр, чтение 

Аудиров с выбороч 
пониманием задан-
ной информаци 

Описание дома по плану 
на основе прочитан  

Текст описа-
ние своего до-
ма 

16.11. 

/9/ fifth /б/  

the  

2/30 3b С новосельем. Употреб-
ление конструкции There 
is\There are 

There is/ there 

are: упр. 4 При-
тяжате льные 
месмоиме ния: 
упр.5 

Прогноз содержания тек-
ста, ознаком, поиск чт - 
диалог 

Восприятие текста на 
слух 

Диалог - расспрос о новой 
квартире 

  18.11. 
 

 

 

3/31 Моя комната. Описание 
комнаты.Практика моноло-
гических высказываний по 
теме.3c  

I like... very much Изучающее чтение - опи-
сание комнаты 

Восприятие текста на 
слух 

Диалог-распрос о своей 
комнате: упр. 4 

Описание сво-
ей комнаты: 
упр. 5 

19.11. 

Предлоги места 

 

4/32  3d Культура. Типичный 
английский дом. Совершен-
ствование навыков про-
смотрового и поискового 
чтения   

Прогнозирование содер-
жания текста       23.11. 

5/33 Spotlight в России - 3 Дома.   Изучающее чтение - ста-   Описание, сообщение на Письмо ан- 25.11. 



Составление письма с опи-
санием жилища 

тья основе прочитанного глийскому дру-
гу об устрой-
стве русской 
избы для жур-
нала 

6/34 Английский в использова-
нии –3. Осмотр дома. Со-
ставление диалогов этикет-
ного характера 

Here we are. It's 

great. Take a look. 

Изучающее чтение -
диалоги 

Восприятие текста на 
слух 

Диалоги этикетного ха-
рактера  

  

26.11. 

oo  

/и/ book /u:/spoon  

7/35 Тадж-Махал. Развитие 
навыков поискового чтения 

  Поисковое чтение Аудиосопровождение 
текста  упр 1 

    

30.11. 

8/36 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. Закрепление навыков и умений по модулю 02.12. 

9/37 Тест 3. Осуществление рефлексии 03.12. 

Модуль 4: Семейные узы (9 часов)  

1/38 4 а. Моя семья. Использова-
ние изученной ранее лекси-
ки по теме "семья" в ситуа-
цих речевого общения 

  Прогнозирование содер-
жания текста, поисковое 
чтение 

Аудиосопровождение 
текста  упр 2 

Диалог-расспрос о семье 
друга 

  

07.12. 

2/39 4b Кто есть кто? Совершен-
ствование навыков описа-
ния внешности 

Possessive ('s/s'): 

упр. 4 Imperative: 

упр.5, 6 

Прогнозир содержания 
текста, поисковое чт  

  Запрос и сообщение ин-
формации о третьем лице 

Текст- описа-
ние внешности 
друга: упр.8 09.12. 

3/40 4 с. Знаменитые люди. Диа-
лог-расспрос об известной 
личности 

  Ознакомительное и про-
смотровое чтение: упр.2 

Аудирование с выбо-
рочным пониманием 
заданной информа-
ции: упр.5 

Диалог-расспрос об из-
вестной личности Моно-
лог (сообщение) (на осно-
вепрочитан) 

Краткое резю-
ме о своем ку-
мире: упр. 6 

10.12. 

 

4/41 Культура. Американские 
«теле-семьи». Составление 
сообщения на основе прочи-
танного4d  

  Ознаком, поисковое чте-
ние - текст о семье 
Симпсонов  

Восприятие текста на 
слух 

Описание, сообщение на 
основе прочитанного 

Плакат о семье 
- любимых ге-
роях россий-
ского ТВ 

14.12. 
 

 

 

5/42 Spotlight в России – 4. Увле-
чения. Совершенствование 
навыков монологической 
речи (увлечения) 

  Изучающее чтение - рус-
ская сказка 

  Монолог- сообщение на 
основе прочит об увлече-
ниях своих друзей 

Текст для 
журнала: лю-
бимая рус 
народная сказ-
ка 

 

 

16.12. 

 

6/43 Англи в использовании –  

4. Описание людей. Совер-
шенствование навыков диа-
логичекой речи (диалог-

расспрос) 

w, wh/w/ watch, 

what e, ee, ea/i:/ 

me, need, eat 

Прогнозир содержания  
текста, ознаком, поиско-
вое чтение 

Восприятие текста на 
слух 

Монолог- описание чело-
века по картинке: упр. 2b 
Диалог-расспрос:  

  17.12. 

 

7/44 Моя семья (стихотворение   Прогнозирование содер- Аудиосопровождение     21.12. 



с 63). Совершенствование 
навыков прогностического, 
ознакомительного и поиско-
вого чтения 

жания текста, ознакоми-
тельное и поисковое чте-
ние 

текста упр 1,2 

8/45 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. Закрепление навыков и умений по модулю 23.12. 

9/46 Тест 4. Осуществление рефлексии 24.12. 

Модуль 5: Животные со всего света (9 часов)  

1/47 5a Удивительные создания. 
Знакомство с новой лекси-
кой по теме "Животные" 

Present Simple 

(affirmative) :  

Прогнозир содержания 
текста, поисковое, про-
смотр чт 

Восприятие текста на 
слух 

Сообщение в связи с про-
читанным: упр 5 

Плакат о жи-
вотных родной 
страны: упр. 
10 

11.01. 

упр. 6, 7, 8  

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

plays /iz/ misses  

2/48 5b В зоопарке. Совершен-
ствование навыков аудиро-
вания с выборочным пони-
манием заданной информа-
ции 

Present Simple 

(negative and in-

terrogative):  

Прогнозир содержания 
текста, изучающее чте-
ние - диалог о животных 

Аудирование с выбо-
рочным пониманием 
заданной информаци 

Диалог-расспрос, обмен 
мнениями: упр. 9, 

Описание ди-
кого животно-
го: упр. 10 13.01. 

упр. 6, 7 
 

3/49 5 с Мой питомец. Повторе-
ние и закрепление правил 
употребления Present Simple 

Present Simple  Прогнозсодерж текста, 
поисковое, просмотр чт 

Восприятие текста на 
слух 

Диалог-расспрос о люби-
мых питомцах 

Сообщение на 
форум о лю-
бимых питом-
цах 

14.01. 

упр. 3 

 

4/50 5d. Лохматые друзья. Диа-
лог-расспрос по теме 

  Прогнозир содержания 
текста, поисковое, про-
смотр чт 

Восприятие текста на 
слух 

Диалог-расспрос (на ос-
нове прочитанного) 

Описание- ре-
зюме одного 
из животных 
родного кр 18.01. 

5/51 Spotlight в России – 5 Жи-
вотные в России. Написание 
статьи о любимом живот-
ном 

  Изучающее чтение - ста-
тья 

  Сообщение на основе 
прочит, обсуждтекста 

Статья для 
журнала: о 
любимом жи-
вотном 

 

20.01. 

6/52 Англи в использовании –5. 

Посещение ветеринарной 
лечебницы. использование 
изученной ранее лексики по 
теме в ситуации речевого 
общения 

What's the matter? 

What's wrong 

(with him)? 

Прогнозир содержания 
текста, ознакомите, по-
иск чт 

Восприятие текста на 
слух 

Диалог-расспрос: упр.5   

21.01. 

е/e/ egg еа/e/ head 

i, u+r /3:/bird, fur 
 

7/53 Across the Curriculum. Из 

жизни насекомого. Проект-
ная деятельность (насеко-
мые) 

important, insect, 

life 

Прогнозирование содер-
жания текста 

      

25.01. 

8/54 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. Закрепление навыков и умений по модулю 27.01. 
 



9/55 Тест 5. Осуществляют рефлексию 28.01. 

Модуль 6: С утра до вечера (9 часов)  

1/56 6a Подъем! Составление 
диалога-интервью на основе 
прочитанного 

Adverbs of fre-

quency(always, 

usually, often, 

sometimes, nev-

er)Prepositions of 

time 

Прогнозиросодержания 
текста, просмотр изуча-
ющее чтение 

Восприятие текста на 
слух: упр.4 

Диалог-интервью на ос-
нове прочитанного: упр.5 

Связный текст 
о распорядке 
дня известного 
киногероя 

01.02. 

 

2/57 6b На работе! Аудирование 
с выборочным пониманием 
заданной информации 

Present 

Continuous: упр. 
4, 5, 6, 7 

Прогнозир содержания 
текста, изучающее чте-
ние 

Аудирова с выбороч-
ным пониманием за-
данной информац 

Диалог о профессиях ро-
дителей  

Связный текст- 

описание ситу-
ации  03.02. 

ng/ry reading  

3/58 6c Выходные. Составление 
электронного письма о зана-
тиях членов семьи 

  Ознакомительное, поис-
ковое чтение 

Восприятие текста на 
слух 

Диалог о занятиях членов 
семьи в выходные 

Электрон ное 
письмо о том, 
чем занимают-
ся члены семьи 

04.02. 

 

4/59 6d Главные достопримеча-
тельности. Знакомство с до-
стопримечательностями Ан-
глии 

  Прогнозир содержания 
текста, поиск чт 

Восприятие текста на 
слух 

Сообщение на основе 
прочитанного: упр.4 

Связный текст 
об известной 
достоприме  
России  

08.02. 

 

5/60 Spotlight в России – 6. Сла-
ва. Монологическое выска-
зывание на основе прочи-
танного 

  Изучающее чтение - ста-
тья 

  Сообщение на основе 
прочитанного,обсуждение  

Резюме кумира 10.02. 

   

  
 

6/61 Англ в использ-6 What /How about 

having a coffee? 

Why don't we go? 

Изучающее чтение - ста-
тья 

Восприятие текста на 
слух 

Диалоги - побуждение к 
действию 

  11.02. 

Приглашение к действию. 
Диалоги-побуждение к дей-
ствию  

7/62 Солнечные часы. Ознакоми-
тельное, поисковое и изу-
чающее чтение 

  Ознаком поиск чт Изу-
чающе чт 

Восприятие текста на 
слух 

  Изготовлен 15.02. 

солнечных ча-
сов по ин-
струкции  

8/63 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. Закрепление навыков и умений по модулю 17.02. 

9/64 Тест 6. Осуществление рефлексии 18.02. 

Модуль 7: В любую погоду (9 часов)  

1/65  Год за годом. Телефонноые 
разговоры о погоде. Состав-
ление диалога этикетного 
характера7a 

How are you 

doing? 

Ознаком Сообщени: на основе 
прочитанног 

Интернет- чат о погоде   22.02. 

поисковое, чтение: упр.  

 

2/66 7b Одевайся правильно. Present Simple or Прогнозир содержания Аудирование с об- Диалог-расспрос об Описание фо- 24.02. 
 



Употребление Present 
Simple и Present Continuous 

Continuous: упр. 

6 

текста, поиск чт щим пониманиеин-
формац 

одежде по погоде тографий по 
плану: упр. 9 

 

 

 

3/67 7c Здорово! Написание от-
крытки по образ-
цу.Открытка с места отдыха 

ow, ou/au/ brown 

blouse: упр.2 

Прогноз Восприятие текста на 
слух 

  Открытка дру-
гу с местаот-
дыха 

25.02. 

содерж текста, поиск 
чтение   

4/68 7d Климат Аляски. Аудиро-
вание с полным пониманием 
текста 

  Прогнозировасодержания 
текста, просмотровое и 
поиск чт -статья на ин-
тернет-сайте  

Восприятие текста на 
слух 

Ассоциативн высказыва-
ния на основе музыкаль-
ных фрагментовСообще-
ние на основе прочитан-
ного 

Связный текст 
для Интернет- 

сайта о клима-
те вашего ре-
гиона 

01.03. 

 

5/69 Spotlight в России – 7. Вре-
мена года. Монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного 

  Изуч чтение - описание 
детских рисунков о вре-
менах года 

Восприятие текста на 
слух 

Сообщение на основе 
прочитанного 

Описание сво-
его рисунка о 
любимом вр 
года 

03.04. 

 

6/70 Английский в использова-
нии-7. Покупка одежды. 
Диалоги этикетного харак-
тера 

Have a nice day! 

How can I help 

you? How much 

does it cost? How 

much is it? What 

size are you?  

Изучающее чтение:    Диалоги этикетного ха-
рактера: 

  

04.04. 

упр. 2, 3  упр. 4 

 

7/71 Ну и погода! Совершен-
ствование навыков прогно-
стического и поискового 
чтения 

  Прогнозирование содер-
жания текста, поиск чте-
ние 

  Ассоциативн Рисунок-

иллюстрация к 
стихотворению 

08.03. 

высказывания на основе 
прослушанных  

 

8/72 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. Закрепление навыков и умений по модулю 10.03. 

9/73 Тест 7. Осуществление рефлексии  

Модуль 8: Особые дни (9 часов)  

1/74 8a Праздники. Знакомство с 
новой лексикой по теме 

Countable/ 

Uncountable 

nouns: 

Прогнозир содержания 
текста, ознакомите, по-
иск чт 

Аудирова с выбороч-
ным пониманием за-
данной информац 

Сообщени: на основе 
прочитанног 

Связный текст 
об одном из 
праздников в 
России 11.03. 

2/75 8b Готовим сами! Употреб-
лениеместоимений some, 
any, much, many во всех ви-
дах речевой деятельности 

some/any(how) 

much/(how) 

many: упр. 4, 5, 6 

Прогнозировасодержания 
текста,поиск чт 

Аудирова с выбороч-
ным пониманием за-
данной информации 

Диалог - побуждение к 
действию - подготовка 
люб блюда 

План праздно-
ва ния дня 
рождения упр. 
9 

15.03. 

 

3/76 8c У меня день рождения! 
Написание статьи о празд-
новании дня рождения в 
России 

I'd love to ... Прогнозир содержания 
текста, ознакомите, по-
иск чт 

Восприятие текста на 
слух 

Ассоциатив- 

ные высказывания 

 на основе музыкальных 

фрагментов 

  

Короткая ста-
тья о празднов 

дня рождения 
в России 

17.03. 

 I don't think so. 

Would you like? 



4/77 День Благодаре-
ния.Высказывания на осно-
ве прочитанного. Знаком-
ство с американскими 
праздниками8d  

  Прогнозирова 

содержания 

текста, 
изучающее 

чтение  

Восприятие текста на 
слух 

Связное 

высказывание наоснове 

прочитанного 

  

  

Текст 

викторины 

об одномиз 

праздников 

в России 18.03. 

5/78 Spotlight в России –8 Празд-
ники и гуляния. Описание 
традиционного русского 
праздника 

  Изучающ чт – статья о 
традиц русс празд 

Масленице 

  

  Обсуждение 

Прочитанного 

  

  

Описание 

традицион 

русского 

праздника 

29.03. 

6/79 Англ в использовании - 8. 

Заказ блюд в ресторане. Со-
ставление диалогов  этикет-
ного характера 

g/g/ glass Изучающее Восприятие текста на 
слух 

Диалоги   31.03. 

g+e, i чтение -меню, этикетного  

/cfe/ orange диалог в характера: упр.3  

  ресторане    

7/80 Когда я готовлю на кухне. 
Проект.Изготавление плака-
та о правилах безопасности 
на кухне 

  Ознакомительное и изу-
чающее чтение 

  Высказывание на основе 
прочитанного 

  

01.04. 

8/81 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. Закрепление навыков и умений по модулю 05.04. 

9/82 Тест 8. Осуществление рефлексии 07.04. 

Модуль 9: Жить в ногу со временем (9 часов)  

1/83 9a За покупками. Знаком-
ство с новой лексикой по 
теме "Магазины" 

aspirin, chemist's, 

different florist's 

Прогнозиров   Сообщение на Связный 

08.04. 

a\an - the содержания основе текст об  

текста,ознаком прочитанного: известном  

поискчт: статья Диалоги маназине в  

о Hamleys  этикет хар  России  

2/84 9b Давай пойдем … Упо-
требление глаголов 
must\mustn't 

art gallery, bad, 

concert hall, in-

vite, leave 

Прогнозиров Аудирование с Диалог- Афиша 

12.04. 

must\mustn't содержания пониманием побуждение к мероприя-  

текста, заданной действию по тия ввашем  

поиск чт  информации заданной микрорайо-  

    ситуации    

3/85 9c He пропустите! Написа-
ние отзыва на фильм 

action film, ad-

venture film, be-

come, comedy, 

horror film, hero, 

main character 

Прогнозирова-   Сообщение по Отзыв на 14.04. 

содержания текста, поис-
ковое и изучающ чте- 

отзыв на фильм 

плану на основе фильм: 

 

  прочитанного упр. 5  

4/86 Оживленные места Лондо-
на. Просмотровое чте-

seat Прогнозировасодержания 
текста, просмотровое и 

Восприятие текста на 
слух 

Сообщение на основе 
прочитанного: упр.4 

Связный текст 
об известном 

15.04. 

 



ние.Знакомство с достопри-
мечательностями Лондона9 
d  

изучающее чтение  районе Моск-
вы: упр.5 

5/87 Spotlight в России –9 Музей 
игрушки в Сергиевом-

Пасаде. Статья о любимом 
музее 

  Изучающ чт - тексто му-
зее 

  Обсуждение Cтатья для 

19.04. 

игрушки в прочитанного журнала о  

Сергиевом   любимом  

Посаде   музее  

6/88 Англ в использ-9. Как прой-
ти ...? Практика использова-
ния клише в диалогической 
речи 

opposite super-

market, on one's 

left\right, turn 

left\right 

Прогнозирова-   Диалоги   21.04. 

содержания этикетного  

текста, характера: упр.3  

изучающ чт    

7/89 Maths - Математика. Озна-
комительное и изучающее 
чтение 

change, coin 

pence, penny, 

pound 

  Ознакомительное и 
изучающее чтение 

    

22.04. 

8/90 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. Закрепление навыков и умений по модулю 26.04. 

9/91 Тест 9. Осуществление рефлексии 28.04. 

Модуль 10: Каникулы, путешествия и отдых (11 часов)  

1/92 10a Путешествия и отдых. 
Знакомство с новой лекси-
кой по теме 

book, coach, 

hotel, price 

Oзнакомител, поиско-
вое,чт - 

Аудирование с Диалоги о Рекламные 

29.04. 

can\can't рекламные пониманием выборе объявления  

буклеты заданной путешествия на о путешест. 
отдыхе в  

путешествий информации: упр.8 основе России  

    прочитанного    

2/93 10b  Удовольствия. Диало-
гическая речь (диалог-

побуждение к совместному 
действию) 

airoport, boring, 

decide, difficult, 

feeling, hard 

Прогнозирова-   Диалог- Описание 

03.05. 

will содержания побуждение к фотографий  

текста, совместному об отдыхе  

поиск чт  действию (по плану)  

3/94 10c Просто записка. Состав-
ление короткого письма о 
проблемах здоровья 

dentist, headache, 

stomachache, 

sunburn 

Поискчтзаписки опро-
блемах 

Восприятие текста на 
слух 

Микродиалоги:о пробле-
мах 

Записка 

05.05. 

здоровья здоровья другу по  

    плану:упр.5  

4/95 10d Поехали!  Монологиче-
ская речь на основе прочи-
танного 

team, win Поиск иизуч 

чтение -достопримечат 

Шотландии 

  

  Высказывания на основе Настольная 06.05. 

прочитанного: игра о  

упр.1 достоприм род 
страны: 

 

 

 

5/96 Spotlight в России 10   Изучающее   Обсуждение Рассказ 10.05. 



Увидимся в летнем лагере! 
Обсуждение прочитанного 

чтение - прочитанного о своем  

о Всероссийско отдыхе в  

детском лагере детском  

«Орленок» лагере  

6/97 Англ в использ-10 ordinary, rent, 

sign, per day 

Прогнозирова- Восприятие текста на 
слух 

Диалоги   12.05. 

Как взять содержания, этикетного  

напрокат поисковое, характера: упр.4  

(вело/авто) Речевые клише 
для диалога этикетного ха-
рактера 

изучающее чтение   

 

7/98 Across the Curriculum:   Поиск чтение Восприятие текста на 
слух 

Высказывания на Комикс о 13.05. 

о правилах основе походе:  

География.Поисковое чте-
ние. 

безопасности в прочитанного у пр. 4 

 

Проектная деятельность 
(правила безопасности в 
походе) 

походе     

 

8/99 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. Закрепление навыков и умений по модулю 17.05. 

9/100 Тест 10 Осуществление рефлексии 19.05. 

10/101 Повторение грамматики. 
Закрепление изученных 
грамматических конструк-
ций 

          20.05. 

 

11 

/102 

 Повторение лексики. По-
вторение ключевых клише 
во всех видах речевой дея-
тельности 

          

24.05. 



 

 



 


