
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5 класса составлена на основе Примерной программы начального общего 

образования по английскому языку и авторской программы курса «Английский в фокусе» для учащихся 5 класса общеобразовательных 

школ авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.:»Просвещение», 2015. 

Цели данного курса: 

• 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 / межкультурная 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 классе, 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; 

- 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 данного курса: 

-  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 -формирование и развитие языковых навыков; 

  -формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Программа рассчитана на 102 ч, в т.ч. на практическую работу отводится 45 ч, на контрольные и зачетные уроки-12 ч. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний, формирование базовых компетентностей и универсальных 

учебных действий, что соответствует требованиям ФГОС к освоению учащимися ООП. Данная программа включает все темы, 

предусмотренные авторской программой учебного курса. 

     Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для достижения планируемых результатов освоения 

материала учебного курса: 

1. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 

2015. 



2. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 

2015. 

3. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 

2015. 

4. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: 

- Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

-Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   

- Оформление почтового конверта   (писать адрес, поздравление); 

-диалоговая речь; 

- монологическая речь. 

 

Контроль обученности английскому языку 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

          В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

·  результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

·  результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 

к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 



        В образовательных стандартах второго поколения большое внимание уделяется процедурам и механизмам оценки достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ. Итоговая оценка выпускника включает две составляющие: это 

«накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении 

планируемых результатов» и «оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной школы». 

Такой подход применим и к оцениванию достижения планируемых результатов в каждый отдельный период обучения (учебный год или 

четверть). При подведении итогов каждой четверти (или учебного года в целом) принимается во внимание накопленные оценки (работу 

учащегося в оцениваемый период), результаты теста на самопроверку, результаты четвертной (годовой) контрольной работы. 

          С точки зрения современных подходов к оцениванию, «оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфолио учащегося, понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения 

в различных областях». В портфолио рекомендуется включать выборки работ – формальных и творческих, выполненных как в ходе 

обязательных занятий, так и в ходе факультативов; систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. д.); материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности.  

В качестве проектов для внеурочной работы предлагается широкий спектр увлекательных проектных заданий, которые накапливаются в 

портфолио учащегося в виде индивидуальных и коллективных макетов, стенных газет, постеров, таблиц с результатами проведенных 

опросов, писем, игр и т. д. УМК предлагаются тесты для самопроверки учащихся, что позволит им самостоятельно оценивать степень 

освоения пройденного материала при подведении итогов четверти до проведения контрольной работы. 

         Основную роль в оценках, характеризующих динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в 

освоении планируемых результатов играют четвертные и годовые контрольные работы, результаты выполнения которых объективно 

покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной стадии обучения. Эти работы включают задания на контроль 

сформированности коммуникативной компетенции в четырѐх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а 

также на контроль навыков оперирования изученными лексико-грамматическими средствами. При организации годовых контрольных работ 

в начальных классах оценка умений говорения проводится на уроке, предшествующем проведению письменной части контрольной работы. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.                 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это 

важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного 

изучения иностранного языка в 5 классе по 3 часа в неделю. Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам. Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на  

освоение которой  отводится 35 учебных недель из расчета  3 часа в неделю.  

Организация образовательного процесса в основной школе: 

 1. 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 



 2. Не менее 30% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных формах учебной деятельности. Формы  организации 

вариативной части учебной урочной деятельности  - игра (нестандартная «игровая» форма проведения аудиторного занятия, направленная, в 

зависимости от предназначения, на закрепление или получение нового знания, нового опыта путем коллективного или самостоятельного 

открытия, развитие познавательного интереса, повышение интереса к предметной области, приобретение социального опыта 

взаимодействия взрослых с детьми, разновозрастного взаимодействия), художественное и театральное творчество (аудиторные занятия, 

способствующие развитию творческих способностей учащихся, умению вести себя свободно, быть  коммуникабельным), учебные проекты. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса 

В результате освоения основной образовательной программы основного общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 



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

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметнымирезультатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

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

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 



 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

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

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

обобщение и фиксация информации; 

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

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

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

иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 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 своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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



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

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием различных 

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

полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

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

изучаемого языка; 

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

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 



– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

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

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме 

информации за счѐт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

– владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 



– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане отводится 105 часов.  

Основное содержание включает в себя 

 предметное содержание речи; 

 речевые умения; 

 языковые знания и умения. 

Предметное содержание устной и письменной речи в 5 классе соответствуетобразовательным и воспитательным целям, а также интересам 

ивозрастным особенностям школьников и включает следующиетемы:  

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (12 ч.) 



2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки.(17 ч.) 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.(13 ч.) 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года.(12 ч.) 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.(6 ч.) 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.(20 ч.) 

7. Страна/страны изучаемого языка и роднаястрана, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. (26 ч.) 

 

График контрольных работ 

1 П\р по теме Школа и школьная жизнь 

2 П\р по теме семья 

3 К/р по модулю 1-2 

4 П\р по теме Взаимоотношения в семье 

5 П\р по теме Защита окр среды. 

6 К\р по модулю 3-5 

7 П\р по теме Здоровье и личная гигиена.   

8 П/р по теме Погода 

9 К/р по модулю 6-8 

10 П\р по  теме Родная страна и страна изучяз 

11 П\р по теме Каникулы 



12 К\р по модулю 9-10 

13 Итоговая административная к\р 

 

 

Список литературы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования // Вестник образования. – 2014. – № 

2.Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

4. Авторская рабочая программа по английскому языку. Авторы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Москва «Просвещение»,  2015 год.  

5. «Spotlight – 5»: учебник англ. языка для 5класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2013 

6.Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight – 5» для 5 класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2013 

7.Книга для учителя к учебнику «Spotlight – 5» для 5 класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 

2013 

8.Аудиоприложения (аудиокассеты, CDMP3). 

Список дополнительной литературы 

1. Английский язык в школе: Учебно-методический журнал/Под ред. О.А. Денисенко. – Обнинск: Титул. 

2. Английский язык: Методическая газета для учителей английского языка /Под ред. А. Громушкиной. – М.: Первое сентября. 

3. Донецкая Н. Б. «Сборник тестов по английскому языку для учащихся 5-11 классов (Тамбов 2006).  

4. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык: тренировочные тесты для подготовки к ЕГЭ» (Ростов –на – Дону «Феникс» 2004) 

5. Virginia Evans ―Round – up 6‖ (Longman). (2006) 

6. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles ―Grammar and Vocabulary‖ Macmillan (2008). 

7. Журнал «Иностранный язык в школе» 

8. Журнал «Speak out» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 
Название 

раздела 

Название темы Кол-

во 

часо

в, 

даты 

Виды деятельности 

учащихся 

Форма контроля Планируемые результаты 

(УУД) 

Использован

ие ИКТ 

1 The English alphabet 

Английский алфавит 

1 Чтение 

вслух,Восприятие 

текста на слух, Диалог 

знакомства, Буквы 

алфавита Aa – Hh. 

Устный опрос Личностные: 

 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики., 

уважение к истории, 

культуре страны изучаемого 

языка; осознание 

возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом; 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь 

самостоятельно принимать 

 

2 The English alphabet 

Английский алфавит 

1 Чтение 

вслух,Восприятие 

текста на слух, Буквы 

алфавита Ii- Rr 

Устный опрос\звуковой 

диктант 

 

3 The English alphabet 

Английский алфавит 

1 Чтение 

вслух,Восприятие 

текста на слух,Диалог 

приветствия/ 

прощания,Буквы 

алфавита Ss - Zz, слова 

Устный опрос\звуковой 

диктант 

 



4 The English alphabet 

Английский алфавит 

1 Чтение вслух, 

Восприятие текста на 

слух,  

Звуко- буквенный 

диктант 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров,ставить новые 

учебные цели и задачи, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

 познавательные УУД: 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи, обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим 

объѐмомсоздавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

 коммуникативные УУД: 

уметь задать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

речевой деятельности и в 

условиях инициативного 

сотрудничества с партнѐром; 

строить монологическое 

контекстное высказывание, 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью. 

 

 

5 Numbers, names 

Числительные, имена 

1 Чтение вслух, 

Восприятие текста на 

слух, Диалог 

знакомства 

Звуко- буквенный 

диктант 

 

6 Colours 

цвета 

1 Чтение 

вслух,Восприятие 

текста на слух, Ответы 

на вопросы 

Звуко- буквенный 

диктант 

 

7 Common verbs, places 

Глаголы места 

1 Чтение вслух, 

Восприятие текста на 

слух, Ответы на 

вопросы по картинкам 

Звуко- буквенный 

диктант 

 

8 Classroom objects 

Объекты класса 

1 Микродиалоги «На 

уроке английского 

языка» 

Cлова (кроссворд) 

Диалог  

9 

School 

days! 

School! 

школа 

1 Просмотр, поисковое 

чтение, Восприятие 

текста на слух, 

Устный опрос Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь 

действовать по 

 



Школьные 

дни 

Микродиалог о 

написании слов,

 Расписание 

уроков 

предложенному 

плану/правилу/образцу; 

организовывать  учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в 

группе; выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ;адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

 познавательные УУД: 

уметь выбирать языковые 

средства в зависимости от 

конкретной ситуации 

речевого  общения; 

осуществлять контроль по 

готовому образцу, 

предложенному учителем; 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций;давать 

определение понятиям; 

 коммуникативные УУД: 

уметь слушать и вступать в 

диалог; точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

               формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

10 First day! 

Первый день 

1 Ознакомительное 

чтение,Восприятие 

текста на слух, Диалог 

знакомство в школе

 Краткое резюме 

Устный опрос\ 

Диалог 

 

11 Favourite subjects 

Любимые предметы 

1 Поисковое чтение, 

Аудирование с 

выборочпоним 

заданной информ, 

Заглавные буквы, 

Рассказ о друге на 

основе анкеты 

Устный рассказ,Сл. 

диктант 

 

12 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Изучающее 

чтение,Cообщение на 

основе прочитан; 

оценочные суждения,

 Заметка для 

журнала: о своем 

любимом предмете 

Устный рассказ  

13 Citizenship 

гражданство 

1 Ознакомительное, 

изучающее чтение, 

Восприятие текста на 

слух Диалоги 

этикетного характера 

Диалогическая речь  

14 П\р по теме Школа и 

школьная жизнь 

1    

15 Входная 

административная 

контрольная работа 

1    



16 

That‘s me! 

Это я 

I‘m from… 

Я из… 

1 Прогноз содержания 

текста, просмотровое 

чтение, Восприятие 

текста на слух, Рассказ 

на основе 

прочитанного, Плакат 

о любимых героях 

мультфиль-мов. 

Фронтальная работа Личностные результаты: 

 воспитывать уважение к 

ценностям семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

уважение к истории, 

культуре страны изучаемого 

языка 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь 

составить ключевые слова, 

фразы, план рассказа; уметь 

выполнять контрольные 

задания, в том числе 

тестового характера; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

устанавливать целевые 

приоритеты;осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия; актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания  

 познавательные УУД: 

уметь осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме; находить и 

выделять необходимую  

информацию в тексте; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернет; 

давать определение 

 

17 My things 

Мои вещи 

1 Ознакомительное, 

поисковое чтение,  

Аудиров с 

выборочпонимзаданно

й информац 

Диалог: подарки ко 

дню рожд. 

Микромонолог: мои 

вещи Список подарков 

ко дню рождения 

Устная 

речь\диалог\монолог 

 

18 My collection 

Моя коллекция 

1 Поисковое чтение, 

Аудиосопровожде-ние, 

Беседа о коллекциях, 

Связный текст о своей 

коллекции 

Устная 

речь\диалог\монолог 

 

19 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Изучающее чтение – 

статья, 

Описание, сообщение 

на основе 

прочитанного,Резюме 

на основе текста  

Текст для журнала: о 

своей республике 

Устная 

речь\диалог\монолог 

 

20 Reading 

чтение 

1 Изучающее чтение – 

диалог, 

Устная речь\диалог  



Восприятие текста на 

слух, 

Диалоги этикетного 

характера 

понятиям; осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; задавать 

вопросы, необходимые для 

сотрудничества  с партнером. 

21 П\р по модулю 2 1    

22 Работа над ошибками 1    

23 

My home, 

my castle 

Мой дом, 

моя 

крепость 

At home 

дома 

1 Аудиров с выбороч 

пониманием заданной 

информаци,

 Описание дома 

по плану на основе 

прочитанного 

Устная 

речь\диалог\монолог 

 

24 Move in! 

двигайся 

1 Прогноз содержания 

текста, 

ознаком,поискчт – 

диалог, 

Восприятие текста на 

слух 

Диалог - расспрос о 

новой квартире 

Устная 

речь\диалог\монолог 

 

25 My bedroom 

Моя спальня 

1 Изучающее чтение - 

описание комнаты, 

Восприятие текста на 

слух Диалог-распрос о 

своей комнате 

Описание своей 

комнаты 

Устная речь\диалог. Сл 

диктант 

 

26 К\р по теме Школа, 

Семья 

1    

27 Работа над ошибками 1    

28 Art and design 

Искусство и дизайн 

1 Изучающее чтение – 

статья 

Описание, сообщение 

Письмо  



на основе 

прочитанного 

Письмо англ. другу об 

устройстве русской 

избы для журнала 

29 English in use 

Используем 

английский 

1 Изучающее чтение –

диалоги, 

Восприятие текста на 

слух 

Диалоги этикетного 

характера 

Устная речь\диалог  

30 

Family ties 

Семейные 

узы 

My family 

Моя семья 

1 Восприятие текста на 

слух, Диалог-расспрос 

о семье друга,

 Страница 

дневника о своей 

семье 

Диалог-расспрос Личностные результаты: 

 нание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры; 

уважение к личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к окружающим; 

потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушени; 

освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь 

устанавливать целевые 

приоритеты, планировать 

пути достижения целей; 

 

31 Who is who? 

Кто есть кто? 

1 Запрос и сообщение 

информации о третьем 

лице, Текст- описание 

внешности друга 

Устный опрос  

32 Famous people 

Знаменитые люди 

1 Ознакомительное и 

просмотровое чтение, 

Диалог-расспрос об 

известной личности 

Монолог (сообщение) 

(на основе прочитан) 

Диалог-расспрос  

33 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Изучающее чтение - 

русская сказка 

Устный опрос  

34 English in use 

Используем 

английский 

1 Прогнозирование 

содержания 

текста,ознаком, 

поисковое чт.  

Монолог- описание  



Восприятие текста на 

слух 

осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

 познавательные УУД: 

уметь находить и выделять 

необходимую  информацию 

в тексте;  осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме; существлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций;структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать; 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

35 П\р по теме 

Взаимоотношения в 

семье 

1    

36 Работа над ошибками. 1    

37 Amazing creatures 1 Восприятие текста на Фронтальная работа Метапредметные результаты:  



World 

animals 

Животные 

мира 

Удивительные 

создания 

слух, 

Сообщение в связи с 

прочитанным, 

Плакат о животных 

родной страны 

 регулятивные УУД: уметь 

планировать, 

контролировать и выполнять 

действие по заданному 

образцу; уметь выполнять 

контрольные задания, в том 

числе тестового характера; 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения; принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

 познавательные УУД: 

уметь осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; давать опре 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое контекстное 

38 At the zoo 

В зоопарке 

1 Аудирование с 

выборочным 

пониманием заданной 

информации, 

Диалог-расспрос, 

обмен мнениями 

Диалог- обмен 

мнениями 

 

39 My pet 

Мой питомец 

1 Восприятие текста на 

слух, 

Диалог-расспрос о 

любимых питомцах 

Диалог-расспрос. Сл 

диктант 

 

40 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Изучающее чтение - 

статья 

Устный опрос  

41 English in use 

Используем 

английский 

1 Восприятие текста на 

слух, 

Диалог-расспрос 

Диалог-расспрос  

42 П\р по теме Защита 

окр среды. 

1    

43 К\р по модулю 3-5 1    

44 Работа над ошибками.     

45 PresentSimple 

Простое настоящее 

время 

1 Отработка 

грамматических 

навыков PresentSimple 

  

46 WindowonBritain 

Посмотрим на 

Британию 

1 ПросмотрВ\ф‗Window 

on Britain‘ (школа) 

  



высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать; 

учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную 

позицию. 
47 

Round the 

clock 

Вокруг 

времени 

Wake up! 

Просыпайся! 

1 Восприятие текста на 

слух, 

Диалог-интервью на 

основе прочитанного, 

Связный текст о 

распорядке дня 

известного киногероя 

Фронтальная \индивид 

работа 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь 

составлять ключевые слова, 

утверждения при работе над 

текстом по аудированию; 

уметь использовать  при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

СМИ,  ИКТ и т.д.; уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им; 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

 познавательные УУД: 

уметь находить и выделять 

необходимую  информацию 

в тексте; уметь 

сформулировать главную 

идею текста; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  обобщать понятия 

 

48 At work 

На работе 

1 Диалог о профессиях 

родителей ,  

Связный текст- 

описание ситуации 

Выполнениетренировоч

ных упр. 

 

49 Weekends 

выходные 

1 Ознакомительное, 

поисковое чтение, 

Восприятие текста на 

слух, 

Диалог о занятиях 

членов семьи в 

выходные 

Индивид работа\ 

устный опрос 

 

50 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Восприятие текста на 

слух, 

Сообщение на основе 

прочитанного 

Фронтальная беседа  

51 Fame (Spotlight on 

Russia) 

Взгляд на Россию 

1 Изучающее чтение - 

статья 

Фронтальная беседа  

52 English in use 1 Изучающее чтение – Индивидуальный опрос  



Используем 

английский 

статья, 

Восприятие текста на 

слух 

\диалог — осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим 

объѐмом; 

коммуникативные УУД: уметь 

работать индивидуально и в группе; 

уметь слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения; в 

процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку 

действий 

53 Reading 

чтение 

1 Ознаком/  поиск 

чтение,Восприятие 

текста на слух 

Фронтальная беседа  

54 П\р по теме Здоровье 

и личная гигиена.   

1    

55 Работа над ошибками 1    

56 

In all 

weathers 

В любую 

погоду 

Year after year 

Год за годом 

1 Ознакомительное 

поисковое 

чтение,Сообщение: на 

основе прочитанного 

Фронтальная  работа   

57 Dress right 

Одевайся правильно 

1 Аудирование с общим 

пониманием 

информации, 

Диалог-расспрос об 

одежде по погоде 

Устный 

опрос\Выполнение 

тренировочных упр. 

Личностные результаты: 

 формировать основы  

экологического сознания на 

основе признания ценности  

жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе;  

экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, признание 

ценности здоровья, своего и 

аудиозапись 

58 It‘s fun 

Это весело 

1 Восприятие текста на 

слух, 

Открытка другу с 

места отдыха 

Письмо  

59 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Восприятие текста на 

слух, 

Ассоциативное 

высказывания на 

Устный опрос  



основе музыкальных 

фрагментов. 

Сообщение на основе 

прочитанного 

других людей; 

уважение к ценностям 

семьи, любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

Метапредметные результаты: 

 

 регулятивные УУД: уметь 

составить план рассказа; 

уметь действовать по 

предложенному 

плану/правилу/образцу;само

стоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

развитие прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития 

процесса; принимать 

решения в проблемной 

ситуации и выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ; 

 познавательные УУД: 

уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прочитанного текста, 

определять в нем основную  

и второстепенную 

информацию; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей; объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

коммуникативные УУД: уметь 

слушать и вступать в диалог; уметь 

работать индивидуально и в группе; 

формулировать собственное мнение и 

60 Spotlight on Russia 

Взгляд на Россию 

1 Восприятие текста на 

слух,  

Сообщение на основе 

прочитанного, 

Описание своего 

рисунка о любимом 

времени года 

Устный опрос  

61 English in use 

Используем 

английский 

1 Диалоги этикетного 

характера 

Диалог  

62 Reading 

чтение 

1 Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение 

Устный опрос  

63 П/р по теме Погода 1    

64 Работа над ошибками 1    



позицию, аргументировать; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью; 

овладевать основы коммуникативной 

рефлексии. 
65 

Special 

days 

Особые 

дни 

Celebrations 

Торжества 

1 Сообщение на основе 

прочитанного, 

Связный текст об 

одном из праздников в 

России 

Устный опрос Личностные результаты: 

 формировать  уважение к 

культурным и историческим 

ценностям других людей, 

оптимизм в восприятии 

мира; знание о своей 

этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры; 

потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь 

выполнять контрольные 

задания, в том числе 

тестового характера; 

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

 познавательные УУД: 

 

66 Master chef 

Готовлю сам 

1 Диалог - побуждение к 

действию - подготовка 

любимого блюда 

Диалог\Выполнен. 

тениров. упр 

 

67 It‘s my birthday 

Мой день рождения 

1 Восприятие текста на 

слух, 

Статья о праздновании 

днярожд в России 

Устный опрос\Диалог  

68 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Восприятие текста на 

слух, 

Связноевысказывание 

на 

основепрочитанного, 

Викторинаоб одном 

изпраздников в России 

Устный опрос\монолог  

69 Spotlight on Russia 

Взгляд на Россию 

1 Обсуждение 

прочитанного, 

Описание 

традиционного 

русского праздника 

Устный опрос\фронт 

работа 

 

70 English in use 

Используем 

английский 

1 Изучающее 

чтение -меню,диалог в 

ресторане, 

Восприятие текста на 

диалог  



слух формулировать главную 

идею текста; находить и 

выделять необходимую 

информацию при чтении 

текста; работать с 

метафорами — понимать 

переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

коммуникативные УУД: уметь 

составить план, организовать 

совместную работу с партнером 

(парная, групповая формы), 

представить информацию в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде на 

основе плана; задавать вопросы, 

необходимые для сотрудничества  с 

партнером; формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать;адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач;  учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

71 Проверочная работа 

по теме Родная страна 

и страна изучяз 

1    

72 К/р по модулю 6-8 1    

73 Работа над ошибками. 1    

74 Reading 

чтение 

1 Высказывания на 

основе 

прочитанного,Плакат о 

правилахбезопасности 

Устный опрос  

75 Исчисляемые и 

неисчисл. сущ. 

1 Повторение 

изученного (отработка 

грамматических 

навыков) 

  

76 WindowonBritain 

Смотрим на Британию 

1 Просмотр  

В\ф‗WindowonBritain‘ 

(праздники). 

  

77 

Modern 

living 

Современн

Going shopping 

По магазинам 

1 Сообщение на 

основепрочитанного, 

Связный текст об 

известном 

Устный опрос\диалог   



ая жизнь магазине в России 

78 It was great 

Это было здорово 

1 Аудирование с 

пониманием 

Заданной информации, 

Диалог- побуждение к 

действию по заданной 

ситуации 

  

Диалог\Выполнен. 

тениров. упр 

 

79 Модальные глаголы 1 Диалог- 

побуждение к 

действию 

Диалог\Выполнен. 

тениров. упр 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: 

самостоятельно  оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определѐнной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; устанавливать 

целевые приоритеты; уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им; принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

 познавательные УУД: 

уметь сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

 

80 Don‘t miss it 

Не пропусти 

1 Сообщение по 

плану на основе 

прочитанного, 

Отзыв нафильм 

Устный опрос\монолог  

81 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Восприятие текста на 

слух, 

Сообщение на основе 

прочитанного 

Устный опрос\монолог  

82 Spotlight on Russia 

Взгляд на Россию 

1 Обсуждение 

прочитанного, 

Cтатья для журнала о 

любимом музее 

Устный опрос\фронт 

работа 

 

83 English in use 

Используем 

английский 

1 Диалоги 

этикетного 

характера 

диалог  

84 Reading 

чтение 

1 Восприятие текста на 

слух, Высказывания –

микродиалоги на 

основе 

прочитанного 

микродиалоги  

85 П\р по  теме Родная 

страна и страна изучяз 

1    



86 Работа над ошибками. 1   указанных логических 

операций;структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

коммуникативные УУД: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций в 

сотрудничестве; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач;  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

87 Итоговая 

административная к\р 

1    

88 

Holidays 

Каникулы  

Holidays 

каникулы 

1 Oзнакомител, 

поисковое,чт - 

рекламные буклеты 

путешествий 

Устный опрос\диалог Личностные результаты: 

 Личностные УУД: 

формировать уважение к 

ценностям семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира, 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального 

характера морали;признание 

высокой ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях; знание 

основ здорового образа 

 

89 Travel and leisure 

Путешествия и отдых 

1 Аудирование с 

пониманием 

Заданнойинформации, 

Диалоги о выборе 

путешествия на основе 

прочитанного 

  

Устный опрос\диалог  

90 Summer fun 

Летние забавы 

1 Диалог-побуждение к 

совместному 

Диалог\Выполнен. 

тениров. упр 

 



действию, Описание 

фотографий 

об отдыхе 

(по плану) 

жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; правил 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях; потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

уважение к истории, 

культуре страны изучаемого 

языка; 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД:  
составить план рассказа; 

контролировать и выполнять 

действие по образцу; уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им; построению 

жизненных планов во 

временной перспективе, 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 Познавательные УУД: 

представлять информацию в 

сжатом виде на основе 

образца презентовать 

подготовленную 

информацию в наглядном и  

вербальном виде; выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и эксперимента 

; 

Коммуникативные УУД: выражать 

91 Just a note 

Просто заметка 

1 Восприятие текста на 

слух 

Устный опрос\монолог  

92 Abbreviations 

аббревиатуры 

1 Восприятие текста на 

слух 

Устный опрос\монолог  

93 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Высказывания на 

основе 

прочитанного 

Устный опрос\монолог  

94 Spotlight on Russia 

Взгляд на Россию 

1 Обсуждениепрочитанн

ого, 

Рассказо своем отдыхе  

 

Устный опрос\фронт 

работа 

 

95 English in use 

Используем 

английский 

1 Восприятие текста на 

слух, 

Диалогиэтикетного 

характера 

диалог  

96 Reading 

чтение 

1 Восприятие текста на 

слух, 

Высказывания на 

основе 

прочитанного 

микродиалоги  

97 П\р по теме Каникулы 1    

98 Работа над ошибками. 1    

99 Будущее время 1 Обобщение,  

систематизация 

изученного. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Выполнение  

трениров.упр 

 

100 К\р по модулю 9-10 1    

101 Работа над ошибками. 1    



102 Времена 

PresentSimpleorContin

uous (отработка 

грамматических 

навыков) 

1   свои предпочтения и отрицания, 

используя новые речевые клише;  

выражать и аргументировать свое 

отношение к услышанному; брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

 

 


