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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 5

класса  общеобразовательной  школы  (базовый  уровень),  продолжающих  изучение
английского языка по завершении уровня начального общего образования и направлена на
достижение  планируемых  результатов  Федерального  Государственного  Образовательного
Стандарта у обучающихся 5 класса учреждений, оказывающих образовательные услуги.  

1. Федерального  закона  от  29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в  Российской Фе-
дерации».

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ПАС-
КАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от
18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

Оценка достижений обучающихся. В соответствии со Стандартом основным объектом
системы  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые
результаты, составляющие   содержание   блока «Выпускник научится».

Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и
обучающимся освоить эффективные средства управления   учебной   деятельностью, но   и
способствуют   развитию   у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
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отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты. 

Цели учебного предмета, курса

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

•  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  обучающихся  к
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
обучающихся 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 передаче иноязычной информации;

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных  умений,  ознакомление  с  доступными  обучающимся  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;
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•  создание  основы  для  выбора  иностранного  языка  как  профильного  предмета  на
ступени среднего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной
деятельности.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
1. формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности;
2. формирование и развитие языковых навыков;
3. формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)

Предмет Английский язык входит в образовательную область Филология и изучается
со  2  по 11 классы.  Согласно  Федеральному базисному  учебному  плану  образовательных
учреждений РФ на изучение английского языка в 5 классе отводится 136 часа, из расчета 4-х
учебных  часов  в  неделю.  Программа  реализуется  через  учебно-методический  комплекс
«Английский  в  фокусе»  («Spotlight»),  рекомендованный  Министерством  образования  и
науки РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год.

Учебный предмет английский язык наряду с русским языком и литературой входит в
образовательную  область  «Филология»  и  формирует  коммуникативную  культуру
школьника,  способствует  его  общему  речевому  развитию,  расширению  кругозора  и
воспитанию.

ОПИСАНИЕ  ЦЕННОСТНЫХ  ОРИЕНТИРОВ  СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии:

-  коммуникативные умения  в  основных видах речевой  деятельности:  аудирование,
говорение, чтение и письмо;

- языковые средства и навыки пользования ими;
- социокультурная осведомлённость;
- общеучебные умения.
Основной  содержательной  линией  из  четырёх  перечисленных  являются

коммуникативные  умения,  которые  представляют  собой результат  овладения  английским
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения
в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть
названных  сложных  коммуникативных  умений.  Формирование  коммуникативной
компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью школьников.
Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной
из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык».

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.
Однако наблюдается  некоторое  устное  опережение,  вызванное объективными причинами:
овладение  письменными  формами  общения  (чтением  и  письмом),  связанное  с
необходимостью  формирования  техники  чтения  и  техники  письма,  происходит  более
медленно. 
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ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык 5 класс. Учебник. Москва.
«Просвещение», 2019.

УМК состоит из: 

• учебника;

• рабочей тетради;

• книги для учителя;

• книги для чтения;

• языкового портфеля;

• CD для занятий в классе;

• CD для самостоятельных занятий дома;

• вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru;

 сборника тренировочных упражнений для подготовки к ГИА;

• сборника контрольных заданий.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

3.  Апальков  В.Г.  Английский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников
«Английский в фокусе». 5–9 классы. М.: «Просвещение», 2016
4. Двуязычные словари

Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала.

6. Географическая карта стран изучаемого языка;
7. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого
языка

8. Телевизор, мультимедийный компьютер (с пакетом прикладных программ, графической
операционной системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео входами/
выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками и возможностью выхода в
Интернет),  аудиоцентр  с  возможностью  использования  аудиодисков  CD и  МРЗ,
интерактивная/электронная доска, принтер.
9. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку
10. www.pedsovet.us
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Предполагаемые результаты освоения английского языка должны отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в
современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение  строить  своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;  умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3)  достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,  позволяющего
выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями  изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;

4)  сформированность  умения  использовать  иностранный  язык  как  средство  для
получения  информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях. 

К  личностным результатам выпускников  основной школы,  формируемым при изучении
иностранного языка, относятся:
• формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры;
• формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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.

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе заключаются
в развитии:

• умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
•  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
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• смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать  содержание
текста  по  заголовку/,  по  ключевым  словам,  выделять  основную  мысль,  главные  факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• регулятивных  умений  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в  процессе
коммуникативной  деятельности  на  иностранном  языке.  Подробное  описание  предметных
результатов,  соотнесенных  с  основными  сферами  человеческой  деятельности
(познавательной,  ценностно-ориентационной,  трудовой,  физической,  эстетической),
представлено в примерной программе по иностранному языку.

Предметные результаты:

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

Говорение
Диалогическая речь. 

В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог
этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение  к  действию,  при  этом  по
сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается
количество  реплик,  произносимых  школьниками  в  ходе  диалога,  становится  более
разнообразным языковое оформление речи.

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения
как:
• начать, поддержать и закончить разговор;
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
• выразить благодарность;
• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого обучающегося.

При  обучении  ведению  диалога-расспроса  отрабатываются  речевые  умения
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С
кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
• дать совет и принять/не принять его;
•  пригласить  к  действию/взаимодействию  и  согласиться/не  согласиться,  принять  в  нем
участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося.

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
• выражать свою точку зрения;
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
• выражать сомнение;
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося.

Монологическая речь. 

7



Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими
умениями:
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи
как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8 фраз.

Аудирование

Владение  умениями  воспринимать  на  слух  иноязычный  текст  предусматривает
понимание  несложных  текстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с
пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  пониманием  и  полным  пониманием
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

При этом предусматривается развитие умений:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• выбирать главные факты, опуская второстепенные;
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера
с опорой на языковую догадку, контекст.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся  5  классов,  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность.  Время
звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в

их  содержание  (в  зависимости  от  вида  чтения):  с  пониманием  основного  содержания
(ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от
вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение  с  пониманием основного содержания  текста  осуществляется  на  несложных
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе,
включающих  факты,  отражающие  особенности  быта,  жизни,  культуры  стран  изучаемого
языка. Объем текстов для чтения – 400 слов.

Умения чтения, подлежащие формированию:
• определять тему, содержание текста по заголовку;
• выделять основную мысль;
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение  с  полным  пониманием  текста  осуществляется  на  несложных  аутентичных
текстах,  ориентированных  на  предметное  содержание  речи  в  5  классе.  Формируются  и
отрабатываются умения:
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• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
• выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает  умение  просмотреть  текст  или  несколько  коротких  текстов  и  выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся.

Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

• делать выписки из текста;
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов,
включая адрес), выражать пожелания;
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60
слов, включая адрес).

Социокультурные знания и умения
Обучающиеся  знакомятся  с  отдельными  социокультурными  элементами  речевого

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения
«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:
• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
• иноязычными сказками и легендами, рассказами;
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами
страны/ стран изучаемого языка);
•  с  традициями  проведения  праздников  Рождества,  Нового  года,  Пасхи  и  т.д.  в  странах
изучаемого языка;
• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и
русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.

Предусматривается овладение умениями:
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на
английском языке;
•  правильно оформлять адрес на английском языке;
•  описывать  наиболее  известные  культурные  достопримечательности  Москвы  и  Санкт-
Петербурга.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• 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;
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• 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 иностранного языка; знание признаков изученных
грамматических  явлений  (видовременных  форм  глаголов,  модальных  глаголов  и  их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского 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 распространенной оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• 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 приеме информации за  счет  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 приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  (читать/слушать  текст  с
разной глубиной понимания);
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• 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  приемами  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, установления 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, молодежных 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).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ      ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

Обучающиеся  5  класса  научатся вести  комбинированный  диалог  в  стандартных
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.

Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться брать и давать интервью.
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Говорение. Монологическая речь
Обучающиеся 5 класса научатся:

•  описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальные  опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
•  передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  или  без  опоры  на
текст/ключевые слова/план/вопросы.

Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•  комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  аргументировать  своё
отношение к прочитанному/прослушанному;
Аудирование

Обучающиеся 5 класса научатся:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
•  воспринимать  на  слух  и  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
Чтение

Обучающиеся 5 класса научатся:
•  читать  и  понимать  основное  содержание  несложных аутентичных текстов,  содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
•  читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений.

Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале;
•  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  сходству  с  русским/родным  языком,  по
словообразовательным элементам, по контексту;
•  игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное
содержание текста.
Письменная речь

Обучающиеся 5 класса научатся:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;

Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться:
•  делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в  собственных  устных
высказываниях;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи

Обучающиеся 5 класса научатся:
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•  различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения
их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдая  правило  отсутствия
фразового ударения на служебных словах.

Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Орфография

Обучающиеся 5 класса научатся правильно писать изученные слова.
Выпускник  получит  возможность  научиться  сравнивать  и  анализировать  буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи

Обучающиеся 5 класса научатся:
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе
многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости.

Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,  изученные в пределах
тематики основной школы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям,
аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи

Обучающиеся 5 класса научатся:
•  оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими
конструкциями  и  морфологическими  формами  английского  языка  в  соответствии  с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
—  различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные,
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
—  имена  существительные  в  единственном  и  множественном  числе,  образованные  по
правилу и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;
—  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,  относительные,
вопросительные местоимения;
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—  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,
образованные  по  правилу  и  исключения;  а  также  наречия,  выражающие  количество
(many/much, few/a few, little/a little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, to
be going to, Present Continuous;
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).

Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:
• диктант (словарный, выборочный, «Проверяю себя»);
• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа;
• проверочная работа с выборочным ответом;
• сочинение - описание по образцу; 
• устное высказывание по теме;
• диалог по заданной теме;
• аудирование с выборочным пониманием прослушанного.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)

 Отметка  «5»  ставится  обучающемуся,  если  он  понял  основное  содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет
догадываться  о  значении  незнакомых  слов  из  контекста,  либо  по  словообразовательным
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может
быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой обучающийся читает на родном
языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у обучающихся разная.

 Отметка  «4»  ставится  обучающемуся,  если  он  понял  основное  содержание
оригинального  текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить  отдельные  факты.
Однако  у  него  недостаточно  развита  языковая  догадка,  и  он  затрудняется  в  понимании
некоторых  незнакомых  слов,  он  вынужден  чаще  обращаться  к  словарю,  а  темп  чтения
замедлен.

 Отметка  «3»  ставится  школьнику,  который  не  совсем  точно  понял  основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов,
совсем не развита языковая догадка.

 Отметка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

  Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
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 Отметка  «5»  ставится  обучающемуся,  когда  он  полностью  понял  несложный
оригинальный текст (публицистический,  научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные
на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).

 Отметка  «4»  выставляется  обучающемуся,  если  он  полностью  понял  текст,  но
многократно обращался к словарю.

 Отметка  «3»  ставится,  если  обучающийся  понял  текст  не  полностью,  не  владеет
приемами его смысловой переработки.

 Отметка «2» ставится в том случае, когда текст школьником не понят. Он с трудом
может найти незнакомые слова в словаре.

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)

 Отметка «5» ставится обучающемуся, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач)
или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.

 Отметка «4» ставится обучающемуся, если при достаточно быстром просмотре текста
он находит только примерно 2/3 заданной информации.

 Отметка  «3»  выставляется,  если  школьник  находит  в  данном  тексте  (или  данных
текстах) примерно 1/3 заданной информации.

 Отметка  «2»  выставляется  в  том  случае,  если  обучающийся  практически  не
ориентируется в тексте.

Понимание речи на слух

Основной  речевой  задачей  при  понимании  звучащих  текстов  на  слух  является
извлечение основной или заданной обучающемуся информации.

 Отметка  «5»  ставится  обучающемуся,  который  понял  основные  факты,  сумел
выделить  отдельную,  значимую  для  себя  информацию  (например,  из  прогноза  погоды,
объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов
по  контексту,  сумел  использовать  информацию  для  решения  поставленной  задачи
(например, найти ту или иную радиопередачу).

 Отметка «4» ставится  обучающемуся,  который понял не все основные факты.  При
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.

 Отметка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. Отдельные
факты  понял  неправильно.  Не  сумел  полностью  решить  поставленную  перед  ним
коммуникативную задачу.

 Отметка «2» ставится,  если школьник понял менее 50 % текста и выделил из него
менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую
задачу.

Высказывание в форме рассказа, описания
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 Отметка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связным  и  логически  последовательным.
Диапазон  используемых  языковых  средств  достаточно  широк.  Языковые  средства  были
правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию,
или  они  были  незначительны.  Объем  высказывания  соответствовал  тому,  что  задано
программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное
произношение. Речь школьника была эмоционально окрашена, в ней имели место не только
передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения
собственного мнения.

 Отметка  «4»  выставляется  обучающемуся,  если  он  в  целом  справился  с
поставленными  речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связанным  и
последовательным.  Использовался  довольно  большой  объем  языковых  средств,  которые
были  употреблены  правильно.  Однако  были  сделаны  отдельные  ошибки,  нарушающие
коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее
сильным  влиянием  родного  языка.  Речь  была  недостаточно  эмоционально  окрашена.
Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию
и отражало конкретные факты.

 Отметка  «3»  ставится  обучающемуся,  если  он  сумел  в  основном  решить
поставленную  речевую  задачу,  но  диапазон  языковых  средств  был  ограничен,  объем
высказывания не достигал нормы. Обучающийся допускал языковые ошибки. В некоторых
местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы
оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп
речи был замедленным.

 Отметка «2» ставится обучающемуся, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи.  Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям  программы).  Наблюдалась  узость  вокабуляра.  Отсутствовали  элементы
собственной оценки.  Обучающийся допускал большое количество ошибок,  как языковых,
так  и  фонетических.  Многие  ошибки  нарушали  общение,  в  результате  чего  возникало
непонимание между речевыми партнерами.

Участие в беседе

При  оценивании  этого  вида  говорения  важнейшим  критерием  так  же,  как  и  при
оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой
задачей, т. е. понять партнёра и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать
беседу на определённую тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае,
предоставляется обучающемуся.

 Отметка «5» ставится школьнику, который сумел решить речевую задачу, правильно
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

 Отметка  «4»  ставится  обучающемуся,  который  решил  речевую  задачу,  но
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы,
связанные  с  поиском  средств  выражения  нужного  значения.  Практически  отсутствовали
ошибки, нарушающие коммуникацию.
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 Отметка  «3»  выставляется  обучающемуся,  если  он  решил  речевую  задачу  не
полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы,
мешающие речевому общению.

 Отметка  «2»  выставляется,  если  обучающийся  не  справился  с  решением  речевой
задачи.  Затруднялся  ответить  на  побуждающие  к  говорению  реплики  партнера.
Коммуникация не состоялась.

Оценивание письменной речи обучающихся

 Отметка  «5».  Коммуникативная  задача  решена,  соблюдены  основные  правила
оформления  текста,  очень  незначительное  количество  орфографических  и  лексико-
грамматических  погрешностей.  Логичное  и  последовательное  изложение  материала  с
делением  текста  на  абзацы.  Правильное  использование  различных  средств  передачи
логической  связи  между  отдельными  частями  текста.  Обучающийся  показал  знание
большого  запаса  лексики  и  успешно  использовал  ее  с  учетом норм иностранного  языка.
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более
сложных  конструкций  допустимо  небольшое  количество  ошибок,  которые  не  нарушают
понимание  текста.  Почти  нет  орфографических  ошибок.  Соблюдается  деление  текста  на
предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

 Отметка  «4».  Коммуникативная  задача  решена,  но  лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящие за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли
изложены в основном логично.  Допустимы отдельные недостатки  при делении текста  на
абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями
текста  или  в  формате  письма.  Обучающийся  использовал  достаточный  объем  лексики,
допуская  отдельные  неточности  в  употреблении  слов  или  ограниченный  запас  слов,  но
эффективно  и  правильно,  с  учетом  норм  иностранного  языка.  В  работе  имеется  ряд
грамматических  ошибок,  не  препятствующих  пониманию  текста.  Допустимо  несколько
орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.

 Отметка  «3».  Коммуникативная  задача  решена,  но  языковые  погрешности,  в  том
числе  при  применении  языковых средств,  составляющих  базовый уровень,  препятствуют
пониманию  текста.  Мысли  не  всегда  изложены  логично.  Деление  текста  на  абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует.  Ошибки в использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста.  Много ошибок в  формате
письма.  Обучающийся  использовал ограниченный запас  слов,  не  всегда  соблюдая нормы
иностранного  языка.  В  работе  либо  часто  встречаются  грамматические  ошибки
элементарного  уровня,  либо ошибки  немногочисленны,  но  так  серьезны,  что  затрудняют
понимание  текста.  Имеются  многие  ошибки,  орфографические  и  пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.

 Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста.
Формат  письма  не  соблюдается.  Обучающийся  не  смог  правильно  использовать  свой
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов.
Грамматические  правила  не  соблюдаются.  Правила  орфографии  и  пунктуации  не
соблюдаются.
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Выполнение контрольных тестовых заданий

 выполнено менее 65% работы – «2»

 65 %-74% – «3»

 75%- 84% - «4»

  85%-100% - «5»

Самостоятельные письменные работы.

 Отметка "5" ставится, если обучающийся: выполнил работу без ошибок и недочетов;
      допустил не более одного недочета.
 Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в
ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов.
 Отметка "3" ставится,  если обучающийся правильно выполнил не менее половины
работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной
негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной
негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-
пяти недочетов.
 Отметка  "2"  ставится,  если  обучающийся:  допустил  число  ошибок  и  недочетов
превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно
выполнил менее половины работы.

Критерии оценивания проектных работ.

Творческая  работа  выявляет  сформированность  уровня  грамотности  и
компетентности обучающегося, является основной формой проверки умения обучающимся
правильно  и  последовательно  излагать  мысли,  привлекать  дополнительный  справочный
материал,  делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку обучающегося.
Любая  творческая  работа  включает  в  себя  три  части:  вступление,  основную  часть,
заключение  и  оформляется  в  соответствии  с  едиными  нормами  и  правилами,
предъявляемыми  к  работам  такого  уровня.  С  помощью  творческой  работы  проверяется:
умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства,  предметные понятия,  в
соответствии  со  стилем,  темой  и  задачей  высказывания  (работы);  соблюдение  языковых
норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного
материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы обучающегося теме и основной мысли;
- полнота раскрытия тема;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.

При  оценке  речевого  оформления  учитываются:  разнообразие  словарного  и
грамматического строя речи;  стилевое единство и выразительность  речи;  число языковых
ошибок и стилистических недочетов.

 Отметка  “5”  ставится,  если  содержание  работы  полностью  соответствует  теме;
фактические  ошибки  отсутствуют;  содержание  изложено  последовательно;  работа
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отличается  богатством  словаря,  точностью  словоупотребления;  достигнуто  смысловое
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в
содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.

 Отметка  “4”  ставится,  если  содержание  работы  в  основном  соответствует  теме
(имеются  незначительные  отклонения  от  темы);  имеются  единичные  фактические
неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается
не  более  2-х  недочетов  в  содержании,  не  более  3-4  речевых  недочетов,  не  более  2-х
грамматических ошибок.

 Отметка “3” ставится,  если в работе допущены существенные отклонения от темы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения; оформление работы не аккуратное. В работе допускается не более 4-х недочетов
в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.

 Отметка  “2”  ставится,  если  работа  не  соответствует  теме;  допущено  много
фактических  ошибок;  нарушена  последовательность  изложения  во  всех  частях  работы;
отсутствует  связь  между  ними;  работа  не  соответствует  плану;  крайне  беден  словарь;
нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления
работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок.

При  оценке  творческой  работы  учитывается  самостоятельность,  оригинальность
замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления.
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки.

 Количество учебных часов
           В год – 126.  В неделю - 4.
Плановых контрольных работ: 12

Результаты обучения
Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню  подготовки

обучающихся  V  класса,  которые  содержат  следующие  компоненты:  знать/понимать  –
перечень  необходимых  для  усвоения  каждым  обучающимся  знаний;  уметь  –  перечень
конкретных  умений  и  навыков  по  английскому  языку,  основных  видов  речевой
деятельности.

Содержание учебного предмета, курса
Вводный раздел. (11 часов)

Повторение  английского  алфавита.  Освоение  базовых  лексических  единиц  (счет  1-10,
прилагательные – названия цветов, существительные, обозначающие школьные предметы и
принадлежности,  предложные  словосочетания,  обозначающие  местонахождение,  базовые
глаголы). Классно-урочные выражения.
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Раздел 1- «Школьные дни» (12 часов)

Школьная  жизнь.  Составление  своего  расписания.  Любимые  предметы.  Структура
образования в России и Англии. Использование неопределенного артикля. Грамматические
структуры с глаголом to be в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах.

Контроль лексико-грамматических знаний по теме «Школьные дни»  .  

Раздел 2- «Это я» (14 часов)

Страны и национальности. Страноведение. Сувениры из разных стран. Интернациональная
лексика.  Покупка  сувениров  в  разных  странах  мира.  Англоговорящие  страны.  Правила
употребления английских существительных во множественном числе. Использование в речи
указательных  местоимений.  Формообразование  и  использование  в  связной  речи
грамматической структуры have/has got.

Контроль лексико-грамматический знаний по теме « Я из …»

Раздел 3- «Мой дом – моя крепость» (14 часов)

Мой дом. Виды домов. Моя квартира. Описание своей квартиры. Моя комната,  Описание
своей комнаты. Мебель. Типичный английский дом. Формообразование и использование в
связной речи грамматической структуры there is /there are,  притяжательных местоимений и
порядковых числительных.

Контроль лексико-грамматический знаний по теме «Мой дом»

Контроль сформированности навыков письменной речи по теме «Мой дом».

Раздел 4- «Семейные узы» (14 часов)

Семейные узы. Моя семья. Описание членов семьи и их профессий, увлечений. Описание
внешности  человека  по  фотографии.  Знаменитые  люди.  Американская  семья  и  семья  в
Англии.  Любимые  занятия.  Формообразование  глаголов  в  повелительном  наклонении,
личных  и  притяжательных  местоимений,  грамматических  структур  с can/ can not для
выражения значения способности, форм притяжательного падежа существительных.

Контроль сформированности навыков чтения по теме «Моя семья»

Проектная работа «Семейное дерево»

Раздел 5- «Животные со всего света» (12 часов)

Животные.  Дикие  и  домашние  животные.  Мой  питомец.  Посещение  ветеринарной
лечебницы. Из жизни насекомых. Описание животных, домашних питомцев и их болезней.
Формообразование глаголов в Present Simple.
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Контроль  сформированности     навыков  восприятия  иноязычной  речи  на  слух  по  теме  
«Животные»

Проектная работа по теме «Животные»

Раздел 6- «С утра до вечера» (11 часов)

Планирование рабочего дня. Профессии. Занятия в выходные дни. Достопримечательности
твоего города. Планы на отдых. Описание своего рабочего дня и совместной деятельности с
друзьями.  Формообразование  глаголов  в Present Continuous.  Употребление
предлогов at, in для обозначения времени и наречий частотности.

Контроль  сформированности  лексико  –  грамматических  навыков  по  теме  «Распорядок
дня».

Раздел 7 - «В любую погоду» (11 часов)

Времена  года.  Погода.  Сезонная  одежда.  Покупка  одежды.  Виды  деятельности  в  разное
время  года.  Климат  Аляски  и  России.  Описание  фотографий  с  отдыха.  Употребление
глаголов в Present Simple и Present Continuous.

Контроль сформированности письменных навыков по теме «Времена года»

Раздел 8- «Праздники» (13 часов)

Праздники. Праздничная еда. День рождения. День благодарения. Праздники в России. Заказ
блюда  в  ресторане  или  кафе.  Организация  праздничного  обеда.  Использование  в  речи
неопределенных  местоимений  и  местоимений much/many.  Употребление  английских
существительных (исчисляемых \ неисчисляемых).

Контроль сформированности лексико – грамматических навыков по теме «Праздники»

Раздел 9 «Жизнь в ногу со временем» (10 часов)

Магазины.  Покупки.  Досуг.  Кино  и  музеи.  Достопримечательности  Лондона.  Карманные
деньги. Туристическая поездка. Употребление модального глагола must / must not.

Контроль  сформированности  лексико–грамматических  навыков  по  теме  «Жизнь  в
современном мире»

Контроль сформированности навыков устной речи по теме «Жизнь в современном мире»

Раздел 10- «Каникулы» (14 часов)
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Планы  на  летние  каникулы.  Отдых.  Диалог  в  магазине.  Описание  своего  отдыха.
Употребление  глагола will для  обозначения  будущего  времени.  Употребление  глаголов
в Present Simple и Present Continuous.

Контроль сформированности лексико-грамматических навыков.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Название раздела, 
подраздела

Количество 
часов

Контрольные работы

Вводный модуль 11 Контрольная работа по материалу 
вводного модуля

Модуль 1. «Школьные дни» 12 Контрольная работа по материалу 
модуля «Школьные дни»

Модуль 2. «Это я» 14 Контрольная работа по материалу 
модуля «Это я»

Модуль 3. «Мой дом – моя 
крепость»

14 Контрольная работа по материалу 
модуля «Мой дом – моя крепость»

Модуль 4. «Семейные узы» 14 Контрольная работа по материалу 
модуля «Семейные узы»

Модуль 5. «Животные со 
всего света»

12 Контрольная работа по материалу 
модуля «Животные со всего света»

Модуль 6. «С утра до 
вечера»

11 Контрольная работа по материалу 
модуля «С утра до вечера»

Модуль 7. «В любую 
погоду»

11 Контрольная работа по материалу 
модуля «В любую погоду»

Модуль 8. «Праздники» 13 Контрольная работа по материалу 
модуля «Праздники»

Модуль 9. «Жить в ногу со 
временем»

10 Контрольная работа по материалу 
модуля «Жить в ногу со временем»

Модуль 10 «Каникулы» 14 Контрольная работа по материалу 
модуля «Каникулы»
Итоговая контрольная работа

ИТОГО: 136 12

Лексическое  и  грамматическое
содержание тем. 

Характеристика видов учебной деятельности

1.  Межличностные
взаимоотношения  в  семье,  со
сверстниками;  решение
конфликтных ситуаций.

Внешность  и  черты  характера
человека (10 ч).

I’m from… (1 ч), My things (1 ч)

(Module 2); My family (1 ч), Who is

who (1 ч), Famous people (1 ч), English

in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч)

-  Ведут  этикетный  диалог  знакомства  в  стандартной
ситуации общения;

-  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы  в  рамках  предложенной  тематики  и  лексико-
грамматического материала;

-  рассказывают  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих
интересах;

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным
пониманием,

-  выражают свое мнение;
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(Module 4); Home-reading lessons (3 ч)

модальный глагол can, 

притяжательный  падеж
существительного,

притяжательные  местоимения  и
прилагательные, местоимения в

начальной форме;

- заполняют анкеты, формуляры;

- пишут личные письма, поздравления;

-  составляют  список  любимых  вещей  из  своей
коллекции,

-  кратко  описывают  внешность  и  характер  своих
родственников;

-  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотекст,

-  воспроизводят краткие диалоги;

-  употребляют have  got в  утвердительной,
вопросительной, отрицательной форме;

-  изучают  и  употребляют  в  речи  указательные
местоимения в форме единственного и множественного
числа (this/these, that/those);

-  правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/;

-   знакомятся,  правильно  употребляют  в  речи
словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese;

2. Досуг и увлечения (чтение, кино,
театр,  музеи,  музыка).  Виды
отдыха, путешествия. Молодежная
мода.  Покупки (15 ч).

My collection (1 ч), English in use 2 (1

ч) (Module 2); Weekends (1 ч), English

in use 6 (1 ч) (Module 6); Dress right (1

ч), English in use 7 (1 ч) (Module 7)

Going shopping (1 ч), Let’s go (1 ч),

Don’t miss it! (1 ч), Extensive reading 9

(1 ч) (Module 9); Travel and leisure (1

ч), English in use 10 (1 ч) (Module 10);

Home-reading lessons (3 ч).

- воспринимают на слух и повторяют числа,

-  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение, рассказ, интервью);

-  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
реплики из диалога;

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;

- ведут диалог-расспрос о своей коллекции,  о том, как
проводят свободное время; о том, какую одежду носят в
разное время года;

-  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы, запрашивают нужную информацию;

- описывают тематические картинки;

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации в магазине;

-  читают  и  полностью  понимают  содержание
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аутентичного текста

(электронное  письмо,  рекламный  буклет,  диалоги  по
теме, описание фильма) по теме;

-  пишут  небольшой  рассказ  о  своей  коллекции,  своем
увлечении;

- пишут электронное письмо другу о том, как проводят
свободное время;

- пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с

употреблением формул речевого этикета;

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную
наглядность членов своей семьи;

-  создают  постер-афишу  о  предстоящем  событии
рекламу достопримечательностей своей страны с опорой
на образец;

-  пишут отзыв о  своем любимом фильме с  опорой на
образец;

- произносят и различают на слух звуки /u:/, / /, /ɔ:/, /a:/, /
aυ/, /k/, /i/, /ai/, /ɒ/;

- соблюдают нормы произношения звуков английского
языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей;

- правильно употребляют в речи притяжательный падеж
имени  существительного;  Present Simple,  Present
Continuous;  определенный  и  неопределенный  артикли
a(n)/the, модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t;

- овладевают и употребляют в речи новые лексические
единицы по теме;

3.  Здоровый  образ  жизни:  режим
труда и отдыха, спорт,

сбалансированное  питание,  отказ
от вредных привычек (11 ч).

Wake up! (1 ч) (Module 6);

-  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение, рассказ, интервью);

-  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
реплики из диалога;

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;

- ведут диалог-обсуждение списка покупок;
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Celebrations (1 ч), Master Chef (1 ч),

It’s my birthday (1 ч), English in use 8

(1  ч),  Extensive  reading  8  (1  ч)
(Module

8); Just a note (1 ч), Extensive reading

10 (1 ч) (Module 10); Home-reading

lessons (3 ч).

- ведут диалог-расспрос;

- описывают тематические картинки;

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации в ресторане, аренды автомобиля/велосипеда;

-  читают  и  полностью  понимают  содержание
аутентичного текста

(диалог-образец,  описание  праздников  в  Британии  и
Китае,) по теме

-  пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране,
-   описывают  распорядок  дня,  кратко  излагают  план
празднования дня рождения,

-   небольшую статью о праздновании дня рождения в
своей стране, записки;

- соблюдают нормы произношения звуков английского
языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей;

-  правильно  употребляют  в  речи  наречия  времени,
предлоги  времени,  исчисляемые/неисчисляемые
существительные, some/any, how much/how many;

- овладевают и употребляют в речи новые лексические
единицы по теме;

4.  Школьное  образование,
школьная  жизнь,  изучаемые
предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка  с  зарубежными
сверстниками.  Каникулы  в
различное время года (10 ч).

School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite

subjects (1 ч), English in use 1 (1 ч),

Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1);

It’s fun (1 ч) (Module 7); Summer fun

(1 ч) (Module 10); Home-reading

воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20,

воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи (диалоги разного типа);

воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
названия школьных предметов;

ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,

запрашивают нужную информацию;

описывают тематические картинки;

начинают,  ведут  и  заканчивают  диалог  в  стандартной
ситуации приветствия, прощания;
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lessons (3 ч). читают  и  полностью  понимают  содержание
аутентичного  текста  (диалоги  -  образцы,  объявления,
открытку-письмо) по теме;

пишут расписание;

заполняют формуляр;

описывают фотографию по образцу;

произносят и различают на слух звуки /ə/, /ei/,  /θ/, /aυ/,
/o/;

соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского
языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей;

правильно употребляют в речи неопределенный артикль
a/an,

личные местоимения, глагол to be в форме настоящего
времени в

утвердительной и отрицательной форме, Future Simple;

овладевают  и  употребляют  в  речи  новые  лексические
единицы по теме;

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

We learn English (1 ч) (Starter unit);

Extensive reading 2 (1 ч) (Module 2);

At work (1 ч) (Module 6); Home-

reading lessons (3 ч).

воспринимают  на  слух  и  повторяют  слова  и  фразы
классного обихода,

воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты;

воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
реплики из диалога, названия профессий;

ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;

ведут  диалог-расспрос  о  своей  семье,  профессии
родителей;

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,

запрашивают нужную информацию;

описывают тематические картинки;

читают  и  полностью  понимают  содержание  текста
(диалоги - образцы, карту мира) по теме;
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кратко  описывают  с  опорой  на  образец  и  зрительную
наглядность;

произносят и различают на слух звук /ŋ/;

соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского
языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей;

правильно употребляют в речи Present Continuous;

овладевают  и  употребляют  в  речи  новые  лексические
единицы по теме;

6.  Вселенная  и  человек.  Природа:
флора  и  фауна.  Проблемы
экологии.  Защита  окружающей
среды.  Климат,  погода.  Уcловия
проживания  в  городской/сельской
местности. Транспорт (18 ч).

At home (1 ч), Move in (1 ч), My

bedroom (1 ч), English in use 3 (1 ч),

Extensive reading 3 (1 ч) (Module 3);

Amazing creatures (1 ч), At the zoo (1

ч), My pet (1 ч), English in use 5 (1 ч),

Extensive reading 5 (1 ч), Furry friends

(1 ч) (Module 5);  Extensive reading 6
(1

ч) (Module 6); Year after year (1 ч),

Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan

Climate (1 ч) (Module 7); Home-

reading lessons (3 ч).

воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи;

воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
реплики из диалога;

ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;

ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении

различных организаций, о животных;

представляют  монологическое  высказывание  о  своем
питомце;

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,

запрашивают нужную информацию;

описывают тематические картинки, диких животных;

начинают,  ведут  и  заканчивают  диалог  в  стандартной
ситуации в гостях, в зоопарке, в ветеринарной клинике;

читают  и  полностью  понимают  содержание
аутентичного  текста  (диалоги  по  теме,  описание
квартиры, дома, Тадж Махала, 

Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan

Climate (1 ч) (Module 7); Home-

reading lessons (5 ч).

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их
географическое положение, столицы и крупные города,
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регионы,

 статья о животных, стихотворение и др.) по теме;

пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о
диких животных, о домашнем животном;

переписываются в чате;

создают постер о животных в своей стране;

произносят и различают на слух звуки /θ/, /ð/, /ŋ/, /u:/, /υ/,
/s/, /z/, /iz/, /e/, /ɔ:/;

соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского
языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей;

правильно  употребляют  в  речи  конструкцию  there
is/there are,

притяжательные  прилагательные,  предлоги  места,
Present Simple

(affirmative, negative и interrogative);

овладевают  и  употребляют  в  речи  новые  лексические
единицы по теме;

7.  Страна/страны  изучаемого
языка  и  родная  страна,  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 (20 ч).

Schools  in  England (1 ч)  (Module 1);
UK souvenirs (1 ч) (Module 2); A

Typical  English  House  (1  ч)  (Module
3); American TV Families (1 ч) Module

4);  Landmarks  (1  ч)  (Module  6);

воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи;

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,

запрашивают нужную информацию;

описывают тематические картинки;

представляют монологическое высказывание о реалиях
своей страны и стран изучаемого языка;

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и

стилей  c  разной  глубиной  понимания,  оценивают
полученную информацию, выражают свое мнение;

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры
стран изучаемого языка;

формируют  представление  о  сходстве  и  различии  в
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Thanksgiving (1 ч), (Module 8); Busy

spots in London (1 ч) (Module 9); All
aboard (1 ч) (Module 10); School life (1

ч) (Sp on R, Module 1); Our country (1
ч) (Sp on R, Module 2); Homes (1 ч)

(Sp on R, Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp
on R, Module 4); Animals (1 ч) (Sp on

R,  Module  5);  Fame (1  ч)  (Sp  on  R,
Module 6); Seasons (1 ч) (Sp on R,

Module  7);  Festivals  (1  ч)  (Sp  on  R,
Module 8); Museums (1 ч) (Sp on R,

Module  9);  Holidays  (1  ч)  (Sp  on  R,
Module 10); Home-reading lessons (2

ч).

традициях своей страны и стран изучаемого языка;

понимают  роль  владения  иностранным  языком  в
современном мире;

пишут электронные письма по предложенной тематике;

выполняют  индивидуальные,  парные  и  групповые
проекты;
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Английский язык» 5 класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020
Приложение 1. Календарно-тематическое планирование

по английскому языку для 5 класса

№ 
урока

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечание
Пла
н

Факт Описание предметных знаний УУД

Вводный модуль. Starter
1 Вводный урок Повторение лексики, изученной в 

начальной школе, интернациональные 
слова. Участие в беседе мотивирующего 
характера о значении изучения 
английского языка, о культуре стран 
изучаемого языка.
Формирование базовых 
орфографических навыков на основе 
фонетических.

Коммуникативные: умение
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
диалогического высказывания.
Регулятивные: умение
принимать и сохранять учебную 
задачу.
Познавательные: умение
осознанно и произвольно строить 
диалогическое высказывание.
Личностные: умение формировать
мотивационную основу учебной 
деятельности.

Устный опрос Стр. 12-13

2 The English Alphabet (I)
Английский алфавит (I)

Отработка диалогов знакомства, 
приветствия и прощания, повторение 
английского алфавита и звукобуквенных 
соответствий, чтение и написание слов с 
повторяемыми буквами алфавита, 
применение в речи элементарных 
грамматических конструкций и 
выражений классно-урочного обихода, 
понимание социокультурных реалий при
чтении и аудировании.

Коммуникативные: умение 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные 
социальные роли
Регулятивные: умение
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления
Познавательные: 
формирование навыков 
диалогической речи, оформления 
диалогического высказывания в 
соответствии с требованиями 
речевого этикета.
Личностные:

Устный опрос РТ стр. 5-6



формирование мотивационной 
основы учебной деятельности.

3 The English Alphabet 
(II) Английский 
алфавит (II)

Отработка диалогов знакомства, 
приветствия и прощания, представления 
людей при знакомстве, повторение 
английского алфавита, чтение и 
написание слов с повторяемыми буквами
алфавита, применение в речи 
элементарных выражений классно-
урочного обихода, понимание 
социокультурных реалий при чтении и 
аудировании.

Коммуникативные: 
развитие умения 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные 
социальные роли.
Регулятивные: умение принимать 
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства 
ее осуществления.
Познавательные: 
формирование навыков 
диалогической речи, оформления 
диалогического высказывания в 
соответствии с требованиями 
речевого этикета.
Личностные:
формирование мотивационной 
основы учебной деятельности

Устный опрос\
звуковой диктант

Стр. 14-15; РТ 
стр. 7-8

4 The English Alphabet 
(III) Английский 
алфавит (III)

Отработка диалогов знакомства, 
приветствия и прощания, повторение 
английского алфавита, чтение и 
написание слов с повторяемыми буквами
алфавита, применение в речи 
элементарных выражений классно-
урочного обихода, понимание 
социокультурных реалий при чтении и 
аудировании.

Коммуникативные: 
развитие умения 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные 
социальные роли.
Регулятивные: умение
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления
Познавательные: 
формирование навыков 
диалогической речи, оформления 
диалогического высказывания в 
соответствии с требованиями 
речевого этикета.
Личностные:
формирование мотивационной 
основы учебной деятельности.

Скрытый контроль
произносительных
навыков

Стр. 16-17 РТ 
стр. 9-10

5 The English Alphabet 
(IV) Английский 

Отработка диалогов знакомства, 
приветствия и прощания, повторение 

Коммуникативные: 
развитие умения 

Звукобуквенный 
диктант

Стр. 18-19; РТ 
стр. 9
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алфавит (IV) английского алфавита, чтение и 
написание слов с повторяемыми буквами
алфавита, применение в речи 
элементарных выражений классно-
урочного обихода, понимание 
социокультурных реалий при чтении и 
аудировании.

взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные 
социальные роли.
Регулятивные: умение
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления.
Познавательные: 
формирование навыков 
диалогической речи, оформления 
диалогического высказывания в 
соответствии с требованиями 
речевого этикета.
Личностные:
формирование мотивационной 
основы учебной деятельности

6 Numbers
Names
Числительные
(1–10)
Имена

Употребление в речи имен 
существительных и числительных, 
решение простых математических 
примеров и озвучивание результата, 
понимание социокультурных реалий при
чтении и аудировании.

Коммуникативные: умение
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации
Регулятивные: умение
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления
Познавательные: умение
 вести диалог знакомство, умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками.
Личностные:
формирование мотивационной 
основы учебной деятельности

Скрытый контроль
лексических 
навыков

Стр. 20; РТ стр. 
12

7 Colours
Цвета

Повторение и употребление в речи 
названий цветов, чтение вопросов и 
ответы на них по картинке, понимание 
социокультурных реалий при чтении и 
аудировании.

Коммуникативные: умение
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации.
Регулятивные: умение

Скрытый контроль
лексических 
навыков

Стр. 21; РТ стр. 
13
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принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления
Познавательные:
умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками.
Личностные:
формирование мотивационной 
основы учебной деятельности

8 Common verbs
Places
Глаголы
Места

Употребление команд на английском 
языке, ответы на вопросы, употребление 
в речи глаголов движения, предложных 
словосочетаний о месте действия, 
повелительных предложений.

Коммуникативные: умение 
взаимодействовать с 
окружающими, осознанно строить
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации.
Регулятивные: умение
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления
Познавательные: умение
отвечать на заданные вопросы, 
умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками.
Личностные:
формирование мотивационной 
основы учебной деятельности

Скрытый контроль
грамматических 
навыков

Стр. 22; РТ стр. 
14

9 Classroom
objects
Школьные
принадлежности
Classroom language
Классно-урочные 
выражения

Ведение диалога с использованием 
грамматической структуры I’ve got; 
использование выражений классно-
урочного обихода, употребление в речи 
названия школьных принадлежностей.

Коммуникативные: 
умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные 
социальные роли осознанно 
строить речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации
Регулятивные: умение принимать 
и сохранять цели и задачи учебной

Скрытый контроль
лексических 
навыков

Стр. 23-24; РТ 
стр.15-16
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деятельности, находить средства 
ее осуществления
Познавательные: умение вести 
диалог-расспрос, умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками.
Личностные:
формирование мотивационной 
основы учебной деятельности.

10 Работа с языковым 
портфелем: «Моя 
языковая биография».

Урок обобщения и систематизации 
знаний и умений

Личностные: Формирование 
мотивации изучения иностранных 
языков и стремление к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Иностранный язык»;осознание 
возможностей самореализации 
средствами английского языка.

Предметные: Определение 
структуры языкового портфеля и 
способов работы с 
ним;заполнение разделов 
«Языковой биографии» и 
определение обучающимся самых
эффективных для себя способов 
изучить что-то новое, того, что 
обучающийся уже знает и может 
делать на АЯ, и чтобы он хотел 
сделать в будущем, чтобы 
улучшить свои знания АЯ.

11 Контроль усвоения 
материала вводного 
модуля

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 

Контрольная 
работа по 
материалу 

Работа над 
ошибками
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результат.
Регулятивные: умение 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий.
Личностные: формирование 
способности к оценке своей 
учебной деятельности, развитие 
учебно познавательного интереса 
к новому учебному материалу.

вводного модуля 

Модуль 1. Школьный дни
12 Школа! Освоение новых лексических единиц по 

теме «Школа» во всех видах речевой 
деятельности, дифференцирование и 
употребление в речи формы 
неопределенного артикля a/an, ведение 
диалогов о написании слов; небольшие 
письменные высказывания с опорой на 
образец.

Коммуникативные: умение 
выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач.
Регулятивные: умение удерживать
цель деятельности до получения 
ее результата, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном.
Познавательные: 
формирование навыков 
составления письменного текста, 
правильного оформления 
монологического высказывания.
Личностные: развитие учебно  
познавательного интереса к 
новому учебному материалу, 
развитие навыков коллективной 
учебной деятельности, умения 
работать в паре (группе), 
стремления к совершенствованию 
речевой культуры в целом.

Скрытый контроль
навыков чтения с 
выборочным 
пониманием 
нужной 
информации

Проект «Школа 
моей мечты»
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13 Проект «Школа моей 
мечты»

Актуализация лексики по теме 
«Школа» , формирование умения 
монологического говорения по теме 
«Школа» с опорой на презентацию.

Коммуникативные: приобретение 
умения организовывать и 
осуществлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации, оценивать и точно 
выражать свои мысли
Регулятивные: овладение всеми 
типами учебных действий, 
направленных на организацию 
своей работы, включая 
способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои 
действия.
Познавательные: поиск 
информации, овладение действием
моделирования.
Личностные: формирование 
внутренней позиции, адекватной 
мотивации учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные мотивы.

Скрытый контроль
лексических 
навыков.

Стр. 217 упр. 7; 
РТ стр. 17.

14 First day!
Снова в школу!

Ведение диалога-знакомства, написание 
числительных от 11 до 20, развитие 
навыков аудирования, чтения, говорения
и письма по теме модуля.

Коммуникативные: формирование
навыков работы в паре, отбора и 
использования речевых средств в 
процессе коммуникации с 
собеседником, умение 
представлять в устной и 
письменной форме результат 
собственной деятельности
Регулятивные: умение 
анализировать собственную 
работу: соотносить план и 
совершенные операции, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины
Познавательные: формирование 
навыков чтения, говорения и 
письма. Освоение в связной речи 
грамматической структуры с 

Устный опрос\
Диалог

Стр.19 упр. 11; 
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глаголом to be в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных 
формах.
Личностные: оценка собственной 
учебной деятельности: свои 
достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, 
причины неудач.

15 Grammar
The verb “to be”

Употребление в речи личных 
местоимений и глагола to be.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной 
задачи, собственные возможности.
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций.
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
общественными и политическими 
событиями.

Скрытый контроль
грамматических 
навыков.

РТ стр.18

16 Favourite subjects
Любимые предметы

Развитие навыков чтения, понимания 
текста с заданной информацией; 
составление орфографически грамотного
письма, использование  заглавные 
буквы; употребление в речи личных 
местоимений и глагола to be.

Коммуникативные: развитие 
коммуникативных способностей 
школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач.
Регулятивные: умение оценивать 
результаты своей деятельности, 
сравнивать их с эталоном.
Познавательные: формирование 
навыков аудирования, чтения, 
письма.

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации

РТ стр. 19
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Личностные: оценка собственной 
учебной деятельности: свои 
достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, 
причины неудач.

17 Culture Corner:
Schools in
England
Школы в Англии

Составление монологического рассказа 
об учениках английской школы, 
использование в речи новой лексики, 
развитие навыков аудирования, чтения и 
письма.

Коммуникативные: умение 
организовать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками, работать 
индивидуально и в паре разрешать
конфликты, корректировать свою 
деятельность и деятельность 
партнера.
Регулятивные: умение оценивать 
результаты своей деятельности, 
сравнивать их с эталоном.
Познавательные: формирование 
навыков чтения, письма, работы с 
информацией, мотивации к 
изучению иностранного языка. 
Умение воспринимать 
информацию с учетом 
поставленной учебной задачи, 
излагать полученную 
информацию, интерпретировать ее
в процессе решаемой задачи.
Личностные: анализ и 
характеристика эмоциональных 
состояний и чувств окружающих, 
строить свои взаимоотношения с 
их учетом.

Скрытый контроль
монологической 
формы общения

РТ стр. 21

18 School life
Школьная
жизнь

Краткое устное сообщение на основе 
прочитанного текста, обсуждение и 
высказывание своей оценки, написание 
заметки для журнала о своем любимом 
школьном предмете.

Коммуникативные: умение
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, 
формулировать свою точку зрения
и аргументировать. 
Регулятивные: умение 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий 

Скрытый контроль
произносительных
навыков

РТ стр. 22, 
Spotlight on 
Russia стр..3
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по решению учебных и 
познавательных задач.
Познавательные: 
поиск и выделение необходимой 
информации, осознанное 
построение речевого 
высказывания в устной и 
письменной форме.
Личностные: развитие 
потребности в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; формирование 
устойчивого познавательного 
интереса.

19 Greetings
Приветствия

Составление диалога этикетного 
характера, чтение с полным пониманием 
содержания текста, восприятие на слух 
аудиотекстов с выборочным 
пониманием,
Составление диалогов этикетного 
характера с учетом правил приветствия и
прощания на английском языке

Коммуникативные: умение 
организовать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками, работать 
индивидуально и в паре разрешать
конфликты, корректировать свою 
деятельность и деятельность 
партнера
Регулятивные УУД: умение 
планировать решение учебной 
задачи: выстраивать 
последовательность необходимых 
операций
Познавательные УУД: 
развивать навыки диалогической 
речи, аудирования. (алгоритм 
действий).
Личностные УУД:
формирование уважения к другим 
народам мира и принятие их, 
межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному 
сотрудничеству

Скрытый контроль
чтения с полным 
пониманием 
содержания 
текста, 
аудирования с 
выборочным 
пониманием

РТ стр. 22; 
раздаточный 
материал

20 Across the
Curriculum:
Citizenship

Устное представление правил 
совместной работы (работа в 
группах/парах; аудирование с 

Коммуникативные: умение
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 

Скрытый контроль
грамматических 
навыков

пересказ
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Граждановедение.
Чтение.

выборочным пониманием, чтение 
плаката с полным пониманием 
содержания,
употребление в речи новых ЛЕ по теме, 
написание глаголов в нужной 
грамматической форме.

деятельности, осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации.  
Регулятивные: умение принимать 
решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров.
Познавательные: умение 
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач, оформлять монологическое 
высказывание в соответствии с 
требованиями речевого этикета, 
развивать навыки чтения и 
письменной речи.
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
общественными и политическими 
событиями.

21 Подготовка к 
контрольной работе по 
модулю 1  

Использование приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации
Познавательные: умение
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: развитие навыков 
самоанализа и самоконтроля

Подготовка к 
контрольной 
работе

22 Контроль усвоения Применение приобретенных знаний, Коммуникативные: умение Контрольная Работа над 
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материала модуля 1 
«Школьные дни»

умений и навыков в конкретной 
деятельности.

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные: умение 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля.
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий.
Личностные: формирование 
способности к оценке своей 
учебной деятельности, развитие 
учебно  познавательного интереса 
к новому учебному материалу.

работа по 
материалу модуля
1 «Школьные дни»

ошибками

23  Домашнее чтение.
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 1

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной 
информации, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц.

Коммуникативные: умение 
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые 
слова.
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач.
Познавательные: умение работать
с прослушанным (прочитанным) 
текстом, самостоятельно 
организовывать свой труд в классе
и дома.
Личностные: развитие 
эстетических чувств на основе 
знакомства со сказкой.

Скрытый контроль
лексических 
навыков

РТ стр. 22

Модуль 2. Это я.
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24 I’m from…
Я из …

Представление связного 
монологического высказывания на 
основе прочитанного,
употребление в речи новых ЛЕ по теме,
Правильное употребление в речи глагола
to have,
Чтение и понимание аутентичных 
текстов,
аудирование с выборочным пониманием.

Коммуникативные: умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать.
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач.
Познавательные: умение 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя.
Личностные: расширение знаний 
о своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры

Скрытый контроль
лексических 
навыков

Подготовка 
презентации к 
проекту « Мой 
любимый 
персонаж»

25 Проект « Мой 
любимый персонаж»

Актуализация лексики по теме  , 
формирование умения монологического 
говорения по теме с опорой на 
презентацию. 

Коммуникативные: приобретение 
умения организовывать и 
осуществлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации, оценивать и точно 
выражать свои мысли
Регулятивные: овладение всеми 
типами учебных действий, 
направленных на организацию 
своей работы, включая 
способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои 
действия.
Познавательные: поиск 
информации, овладение действием
моделирования.
Личностные: формирование 
внутренней позиции, адекватной 
мотивации учебной деятельности, 
включая учебные и 

Скрытый контроль
лексических 
навыков

Стр. 27 упр. 9; 
РТ стр23
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познавательные мотивы.

26 My things
Мои вещи

Ведение диалога и микро-монолога, 
составление списка подарков, 
употребление в речи новых ЛЕ по теме,
правильное употребление в речи 
указательных местоимений, читают с 
полным пониманием содержания текста, 
отработка правил чтения; аудирование с 
выборочным пониманием.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: умение выделять 
альтернативные способы 
достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических операций.
Личностные: формирование 
устойчивого познавательного 
интереса и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива.

Скрытый контроль
диалогической и 
монологической 
формы общения

Стр. 39 упр. 10

27 Grammar
Множественное число 

Правильное употребление указательных 
местоимений this/these; that/those. 
Правильное произношение 
множественного числа 
существительных.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной 
задачи, собственные возможности.
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций.
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
общественными и политическими 
событиями.

Скрытый контроль
грамматических 
навыков.

РТ стр. 24
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28 My collection
Моя коллекция

Составление монолога о своей 
коллекции, употребление в речи новых 
ЛЕ по теме,
извлечение необходимой информации из
прочитанного текста, аудирование с 
выборочным пониманием, написание 
короткого сообщение о своей коллекции.

Коммуникативные: умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать.
Регулятивные: умение адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы.
Познавательные: умение давать 
определение понятиям, осознанно 
строить своё высказывание в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей.
Личностные: развитие 
потребности в участии в 
общественной жизни ближайшего 
социального окружения, 
общественно полезной 
деятельности.

Скрытый контроль
навыков чтения с 
выборочным 
пониманием 
содержания

РТ стр. 25

29 Culture Corner:
UK souvenirs
Сувениры из
Великобритании

Представление монологического 
высказывания на основе прочитанного, 
употребление в речи новых ЛЕ по теме,
предвосхищение содержание текста, 
восприятие на слух и выборочное 
понимание аудиотекстов.

Коммуникативные: умение 
задавать вопросы, необходимые 
для сотрудничества с партнером.
Регулятивные: умение 
осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания.
Познавательные: умение 
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием 
справочной литературы и 
Интернета.
Личностные: формирование 
уважения к культурным и 
историческим ценностям других 
национальностей.

Скрытый контроль
навыков 
монологического 
общения

30 Our country
Наша страна.
Страноведение

Представление монологического 
высказывания на основе прочитанного, 
чтение текста с полным пониманием 

Коммуникативные: умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 

Скрытый контроль
навыков чтения с 
полным 

Подготовка 
проекта 
«Сувениры 
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содержания, составление резюме на 
основе текста.

аргументировать.
Регулятивные: умение 
планировать пути достижения 
целей.
Познавательные: умение 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя.
Личностные: формирование 
стремления к осознанию культуры
своего народа.

пониманием нашей страны»

31 Проект « Сувениры 
нашей страны»

Формирование умения подготовленного  
монологического говорения по теме 
«Сувениры» с опорой на презентацию.

Коммуникативные: приобретение 
умения организовывать и 
осуществлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации, оценивать и точно 
выражать свои мысли
Регулятивные: овладение всеми 
типами учебных действий, 
направленных на организацию 
своей работы, включая 
способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои 
действия.
Познавательные: поиск 
информации, овладение действием
моделирования.
Личностные: формирование 
внутренней позиции, адекватной 
мотивации учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные мотивы.

РТ стр. 26

32 Buying a souvenir
Покупка сувениров

Ведение диалога этикетного характера, 
употребление в речи новых ЛЕ по теме, 
чтение с полным пониманием 
содержания, тренировка правил чтения, 
аудирование с выборочным пониманием 
услышанного.

Коммуникативные: умение 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, 
определять цели и функции 
участников, способы 

Скрытый контроль
навыков 
диалогического 
общения

РТ стр. 27
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взаимодействия.
Регулятивные: умение принимать 
решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров.
Познавательные: умение создавать
и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач.
Личностные: воспитание 
уважения к другим народам 
России и мира и принятия их, 
межэтнической толерантности, 
готовности к равноправному 
сотрудничеству.

33 Across the
Curriculum:
Geography
English speaking 
countries
Англоговорящие 
страны

Представление монологического 
высказывания, работа в группах/парах, 
употребление в речи новых ЛЕ по теме, 
чтение и понимание содержания карты.

Коммуникативные: умение 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия.
Регулятивные: умение принимать 
решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров
Познавательные: умение 
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач.
Личностные: воспитание 
уважения к истории, культурным 
и историческим памятникам 
Великобритании.

Скрытый контроль
навыков 
монологического 
общения

подготовить 
презентацию

34 Викторина «Столицы» Викторина на знание географии в 
командах

Коммуникативные: 
формирование вербальных 
способов коммуникации, 
владение диалогической 
формой речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
английского языка
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Регулятивные: волевая 
саморегуляция как способность
к мобилизации сил и энергии
Познавательные: построение 
отрицания, утверждение и 
опровержение как построение 
рассуждения с использованием 
различных логических схем
Личностные:  действие
смыслообразования  (интерес,
мотивация),формирование
личного,  эмоционального
отношения к себе и окружающему
миру

35 Подготовка к 
контрольной работе по 
модулю 2

Использование приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации
Познавательные: умение
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: развитие навыков 
самоанализа и самоконтроля

Подготовка к 
контрольной 
работе

36 Контроль усвоения 
материала модуля 2 
«Это я»

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные: умение 

Контрольная 
работа по 
материалу модуля
2 «Это я»

Работа над 
ошибками
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планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля.
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий.
Личностные: формирование 
способности к оценке своей 
учебной деятельности, развитие 
учебно познавательного интереса 
к новому учебному материалу.

37 Домашнее чтение.
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко». Эпизод 2

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной 
информации, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц.

Коммуникативные: умение 
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач.
Познавательные: умение работать
с прослушанным (прочитанным) 
текстом, самостоятельно 
организовывать свой труд в классе
и дома.
Личностные: развитие 
эстетических чувств на основе 
знакомства со сказкой.

Скрытый контроль
лексических 
навыков

РТ стр. 28

Модуль 3. Мой дом – моя крепость
38 At home

Дома
Описание своего дома по плану на 
основе прочитанного текста, 
употребление в речи новых ЛЕ по теме, 
правильное употребление в речи 
порядковых числительных, чтение текста
с полным пониманием, аудирование с 

Коммуникативные: умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать свою точку 
зрения.
Регулятивные: умение 

Скрытый контроль
лексических 
навыков и 
навыков 
монологического 
общения

Подготовка 
проекта «Дом 
моей мечты»
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выборочным пониманием. самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач.
Познавательные: умение 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя.
Личностные: воспитание 
понимания и уважения к 
ценностям семьи, любви к 
природе; признание ценности 
здоровья, своего и других людей, 
оптимизм в восприятии мира

39 Проект «Дом моей 
мечты»

Описание дома своей мечты с опорой на 
презентацию с фотографиями домов и 
отдельных комнат. Формирование 
умения монологического говорения по 
теме «Дома».

Коммуникативные: приобретение 
умения организовывать и 
осуществлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации, оценивать и точно 
выражать свои мысли
Регулятивные: овладение всеми 
типами учебных действий, 
направленных на организацию 
своей работы, включая 
способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои 
действия.
Познавательные: поиск 
информации, овладение действием
моделирования.
Личностные: формирование 
внутренней позиции, адекватной 
мотивации учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные мотивы.

Скрытый контроль
лексических 
навыков.

Стр. 47 упр. 8; 
РТ стр. 29

40 Move in!
С новосельем!

Ведение диалога о новой квартире, 
употребление в речи новых ЛЕ по теме, 

Коммуникативные: умение 
устанавливать и сравнивать 

Скрытый контроль
навыков 

РТ стр. 30
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правильное употребление в речи 
местоимений, чтение текста с полным 
пониманием, аудирование с выборочным
пониманием.

разные точки зрения.
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной 
задачи, собственные возможности.
Познавательные: умение 
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием 
справочной литературы и 
Интернета.
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентации в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий.

диалогического 
общения

41 Притяжательные 
местоимения, 
оборот there is/there are.

Правильное употребление в речи и при 
письме притяжательных местоимений и 
оборота there is/there are.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной 
задачи, собственные возможности.
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций.
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
общественными и политическими 
событиями.

Скрытый контроль
грамматических 
навыков.

42 My bedroom
Моя комната

Ведение диалога с описанием своей 
комнаты, употребление в речи новых ЛЕ 
по теме, употребление в речи предлогов 
места, чтение текста с полным 
пониманием, аудирование с выборочным
пониманием.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности.
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной 

Скрытый контроль
аудирования с 
выборочным 
пониманием 

Стр. 50 упр. 5
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задачи, собственные возможности.
Познавательные: умение 
осознанно строить своё 
высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной 
задачей.
Личностные: формирование 
потребности в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании.

43 Culture Corner:
A Typical
English House
Типичный английский 
дом

Представление монологического 
высказывания, составление плана-схемы 
дома, употребление в речи новых ЛЕ по 
теме, чтение с полным пониманием, 
аудирование с выборочным пониманием.

Коммуникативные: умение 
строить монологическое 
контекстное высказывание.
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи.
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение, и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций.
Личностные: воспитание 
уважения к истории, культуре 
страны изучаемого языка.

Скрытый контроль
навыка 
монологической 
речи

Подготовить 
презентацию

44 Homes
Дома

Представление монологического 
высказывания на основе прочитанного, 
составление заметки для журнала, чтение
с полным пониманием.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть 
устной и письменной речью.
Регулятивные: умение 
осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания.
Познавательные: умение 
устанавливать причинно-
следственные связи.
Личностные: формирование 
знаний о своей этнической 
принадлежности, освоение 

Скрытый контроль
навыков чтения с 
полным 
пониманием

РТ стр. 31, 
подготовка 
проекта 
«Типичный дом 
в России»
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национальных ценностей, 
традиций, культуры; уважение к 
истории, культурным и 
историческим памятникам.

45 Проект «Типичный дом
в России»

Актуализация лексики по теме «Дома» , 
формирование умения монологического 
говорения по теме «Дома» с опорой на 
презентацию.

Коммуникативные: приобретение 
умения организовывать и 
осуществлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации, оценивать и точно 
выражать свои мысли
Регулятивные: овладение всеми 
типами учебных действий, 
направленных на организацию 
своей работы, включая 
способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои 
действия.
Познавательные: поиск 
информации, овладение действием
моделирования.
Личностные: формирование 
внутренней позиции, адекватной 
мотивации учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные мотивы.

Скрытый контроль
лексических 
навыков.

46 Viewing a
house
Осмотр дома

Ведене диалога этикетного характера, 
употребление в речи новых ЛЕ по теме, 
чтение с полным пониманием, 
аудирование с выборочным пониманием.

Коммуникативные: умение 
строить монологическое 
контекстное высказывание
Регулятивные: умение принимать 
решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров
Познавательные: умение 
обобщать понятия –осуществлять 
логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим 
объёмом.

РТ стр. 33
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Личностные: формирование 
уважения к истории, культурным 
и историческим памятникам.

47 Across the
Curriculum: Art
and Design
Taj Mahal
Тадж-Махал

Представление монологического 
высказывания, подготовка
презентации известного здания, 
употребление в речи новых ЛЕ по теме, 
чтение с полным пониманием, 
аудирование с выборочным пониманием.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности.
Регулятивные: умение 
осуществлять самонаблюдение, 
самоконтроль и самооценку в 
процессе коммуникативной 
деятельности.
Познавательные: умение 
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач.
Личностные: проявление 
уважения к истории, культурным 
и историческим памятникам 
народов мира.

Скрытый контроль
умения делать 
устное 
монологическое 
сообщение на 
основе 
прочитанного

Стр. 53; РТ стр. 
32; подготовка 
проекта

48 Проект «Знаменитые 
здания Санкт-
Петербурга»

Актуализация лексики по теме «Дома» , 
формирование умения монологического 
говорения по теме «Дома» с опорой на 
презентацию.

Коммуникативные: приобретение 
умения организовывать и 
осуществлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации, оценивать и точно 
выражать свои мысли
Регулятивные: овладение всеми 
типами учебных действий, 
направленных на организацию 
своей работы, включая 
способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои 
действия.
Познавательные: поиск 
информации, овладение действием
моделирования.
Личностные: формирование 
внутренней позиции, адекватной 
мотивации учебной деятельности, 
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включая учебные и 
познавательные мотивы.

49 Подготовка к 
контрольной работе по 
модулю 3

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации
Познавательные: умение
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: развитие навыков 
самоанализа и самоконтроля

Подготовка к 
контрольной 
работе

50 Контроль усвоения 
материала модуля 3 
«Мой дом – моя 
крепость»

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные: умение 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля.
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий.
Личностные: формирование 
способности к оценке своей 
учебной деятельности, развитие 
учебно познавательного интереса 

Контрольная 
работа по 
материалу модуля
3 «Мой дом – моя 
крепость»

Работа над 
ошибками
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к новому учебному материалу.
51 Домашнее чтение.

Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 3

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной 
информации, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц.

Коммуникативные: умение 
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые 
слова.
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач.
Познавательные: умение работать
с прослушанным (прочитанным) 
текстом, самостоятельно 
организовывать свой труд в классе
и дома.
Личностные: развитие 
эстетических чувств на основе 
знакомства со сказкой.

Скрытый контроль
лексических 
навыков

пересказ

Модуль 4. Семейные узы
52 My family!

Моя семья!
Освоение и употребление в речи новых 
ЛЕ по теме, чтение и понимание 
аутентичных текстов, аудирование с 
выборочным пониманием, ведение 
диалога-расспроса.

Коммуникативные: умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать.
Регулятивные: умение 
устанавливать целевые 
приоритеты. 
Познавательные: умение 
обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от
понятия с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом.
Личностные: формирование 
знания о своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры.

Скрытый контроль
диалогической 
формы общения

Подготовка 
газеты «Моя 
семья»
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53 Проект «Моя семья» Оформление газеты-дневника о своей 
семье с опорой на учебник. Презентация 
своей газеты классу.

Коммуникативные: приобретение 
умения организовывать и 
осуществлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации, оценивать и точно 
выражать свои мысли
Регулятивные: овладение всеми 
типами учебных действий, 
направленных на организацию 
своей работы, включая 
способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои 
действия.
Познавательные: поиск 
информации, овладение действием
моделирования.
Личностные: формирование 
внутренней позиции, адекватной 
мотивации учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные мотивы.

Скрытый контроль
лексических 
навыков.

Стр. 57
Упр. 9

54 Grammar 
Глагол can. Виды 
местоимений.

Gравильное употребление в речи глагола
can и местоимения

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной 
задачи, собственные возможности.
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций.
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 

Скрытый контроль
грамматических 
навыков

РТ стр. 35
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установление взаимосвязи между 
общественными и политическими 
событиями.

55 Who’s who?
Кто есть кто?

Употребление в речи новых ЛЕ по теме, 
чтение с полным пониманием, 
аудирование с выборочным пониманием,
составление письменного текста-
описания внешности друга.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной 
задачи, собственные возможности.
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций.
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
общественными и политическими 
событиями.

Контроль умения 
составлять 
письменное 
сообщение по 
аналогии с 
образцом

Стр. 59
Упр. 8

56 Grammar
Притяжательный падеж
и повелительное 
наклонение.

Правильное употребление в речи и при 
письме притяжательного падежа и 
повелительного наклонения.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной 
задачи, собственные возможности.
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций.
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 

Контроль уровня 
сформированност
и грамматических 
навыков

РТ стр. 36
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установление взаимосвязи между 
общественными и политическими 
событиями.

57 Famous people
Знаменитые люди

Ведение диалога и микро-монолога, 
употребление в речи новых ЛЕ по теме,
Чтение и извлечение информации,
аудирование с выборочным пониманием,
написание резюме о своем кумире.

Коммуникативные: умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать.
Регулятивные: развитие мотивов 
и интересов своей деятельности.
Познавательные: умение 
структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий.
Личностные: воспитание 
уважения к личности и её 
достоинству, доброжелательного 
отношения к окружающим; 
потребности в участии в 
общественной жизни ближайшего 
социального окружения, 
общественно полезной 
деятельности.

Скрытый контроль
умения вести 
диалог-расспрос

РТ стр. 37

58 Culture Corner:
American TV
Families
Американские
«телесемьи»

Представление монологического 
высказывания, , употребление в речи 
новых ЛЕ по теме, чтение, извлечение 
необходимой информации из текста.

Коммуникативные: умение 
задавать вопросы, необходимые 
для сотрудничества с партнером.
Регулятивные: умение 
устанавливать целевые 
приоритеты.
Познавательные: умение 
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием 
справочной литературы и 
Интернета.
Личностные: формирование 
позитивной моральной 
самооценки и моральных чувств – 
чувства гордости при следовании 
моральным нормам.

Скрытый контроль
монологической 
формы общения

Подготовить 
презентацию
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59 Проект «Моя любимая 
теле-семья»

Составление презентации о своей 
любимой семье из теле-передачи с 
предоставлением краткой информации  о
каждом члене семьи.

Коммуникативные: приобретение 
умения организовывать и 
осуществлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации, оценивать и точно 
выражать свои мысли
Регулятивные: овладение всеми 
типами учебных действий, 
направленных на организацию 
своей работы, включая 
способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои 
действия.
Познавательные: поиск 
информации, овладение действием
моделирования.
Личностные: формирование 
внутренней позиции, адекватной 
мотивации учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные мотивы.

60 Hobbies
Увлечения

Представление монологического 
высказывания на основе прочитанного, 
чтение с полным пониманием, написание
статьи для журнала.

Коммуникативные: умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать.
Регулятивные: умение 
планировать пути достижения 
целей.
Познавательные: умение 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя.
Личностные: формирование 
потребности в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; освоение культурного 
наследия России и мира.

Скрытый контроль
навыка чтения с 
полным 
пониманием

Spotlight on 
Russia стр. 6

61 Identifying and Ведение диалога-расспроса, монолога – Коммуникативные: умение Скрытый контроль РТ стр. 39
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describing
people
Описание
людей

описания человека по картинке, чтение с 
полным пониманием, аудирование с 
выборочным пониманием.

организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия.
Регулятивные: умение 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и 
познавательных задач.
Познавательные: умение 
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач.
Личностные: формирование 
уважения к другим народам 
России и мира и принятие их, 
межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному 
сотрудничеству.

навыков 
аудирования

62 Across the
Curriculum:
Literature
My Family
(poem)
Моя семья
(стихотворение)

Представление монологического 
высказывания, работа в группах/парах, 
употребление в речи новых ЛЕ по теме, 
написание стихотворения о своей семье 
по образцу.

Коммуникативные: умение 
учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию.
Регулятивные: умение адекватно 
оценивать объективную трудность
как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов
на решение задачи 
Познавательные: умение 
структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий.
Личностные: знание своей 
этнической принадлежности, 
освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры.

Скрытый контроль
лексических 
навыков

РТ стр. 38
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63 Подготовка к 
контрольной работе по 
модулю 4 

Использование приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации
Познавательные: умение
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: развитие навыков 
самоанализа и самоконтроля

Подготовка к 
контрольной 
работе

64 Контроль усвоения 
материала модуля 4 
«Семейные узы»

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные: умение 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля.
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий.
Личностные: формирование 
способности к оценке своей 
учебной деятельности, развитие 
учебно познавательного интереса 
к новому учебному материалу.

Контрольная 
работа по 
материалу модуля
4 «Семейные узы»

Работа над 
ошибками

65 Домашнее чтение.
Книга для чтения. 

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной 

Коммуникативные: умение 
слушать, читать и понимать текст, 

Скрытый контроль
навыков чтения и 

пересказ
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«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 4

информации, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц.

содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые 
слова.
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач.
Познавательные: умение работать
с прослушанным (прочитанным) 
текстом, самостоятельно 
организовывать свой труд в классе
и дома.
Личностные: развитие 
эстетических чувств на основе 
знакомства со сказкой.

аудирования

Модуль 5. Животные со всего света
66 Amazing creatures

Удивительные 
создания

Чтение и понимание аутентичных 
текстов, употребление в речи новых ЛЕ 
по теме, составление устного 
монологического сообщения на основе 
прочитанного текста, создание плаката о 
животных своей страны.

Коммуникативные: умение 
строить монологическое 
контекстное высказывание.
Регулятивные: умение 
устанавливать целевые 
приоритеты.
Познавательные: умение 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя.
Личностные: формирование 
экологического сознания, 
признание высокой ценности 
жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и 
правил отношения к природе.

Скрытый контроль
навыков чтения и 
аудирования с 
полным 
пониманием

стр.67
упр. 10

67 Grammar 
Present Simple в 
утвердительных 
предложениях

Правильное употребление в речи и при 
письме времени Present Simple (в 
утвердительных предложениях)

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной 
задачи, собственные возможности.

Скрытый контроль
уровня 
сформированност
и грамматических 
навыков.

РТ стр. 41
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Познавательные: умение 
осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций.
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
общественными и политическими 
событиями.

68 At the zoo
В зоопарке

Ведение диалога-расспроса, 
употребление в речи новых ЛЕ по теме, 
прогнозирование содержания текста, 
составление описания животного.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: умение 
самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия при 
достижении целей.
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций.
Личностные: развитие 
устойчивого познавательного 
интереса.

Скрытый контроль Стр. 59
Упр. 10

69 Grammar 
Present Simple в 
отрицательных и 
вопросительных 
предложениях.

Правильное употребление в речи 
глаголов в настоящем простом времени –
вопросительные и отрицательные 
предложения.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной 
задачи, собственные возможности.
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для

Скрытый контроль
уровня 
сформированност
и грамматических 
навыков.

РТ стр. 
42,45 ;подготовк
а к 
самостоятельной
работе.
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указанных логических операций.
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
общественными и политическими 
событиями.

70 My pet
Мой питомец

Ведут диалог-расспрос, правильно 
употребляют в речи глаголы в 
настоящем простом времени, составляют
письменное описание животного для 
форума в интернете.

Коммуникативные: умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать.
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной 
задачи, собственные возможности.
Познавательные: умение давать 
определения понятиям.
Личностные: развитие интереса 
обучающихся к животному миру.

Скрытый контроль
диалогической 
формы общения

РТ стр. 43

71 Culture Corner:
Furry Friends
Пушистые
друзья

Ведение диалога-расспроса, 
употребление в речи новых ЛЕ по теме, 
аудирование с выборочным пониманием,
составление письменного резюме о 
животном родного края.

Коммуникативные: умение 
задавать вопросы, необходимые 
для сотрудничества с партнером.
Регулятивные: умение 
осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания.
Познавательные: умение 
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием 
справочной литературы и 
Интернета.
Личностные: развитие интереса 
обучающихся к животному миру.

Скрытый контроль
монологической 
формы общения

Подготовить 
презентацию

72 Animals
Животные

Представление монологического 
высказывания на основе прочитанного, 
чтение с полным пониманием, написание
статьи для журнала о любимом 

Коммуникативные: умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать.

Скрытый контроль
навыков письма

Spotlight on 
Russia стр. 7
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животном. Регулятивные: умение 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и 
познавательных задач.
Познавательные: умение 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя.
Личностные: формирование 
устойчивого познавательного 
интереса.

73 A visit to the
vet
Посещение
ветеринарной
лечебницы

Ведение диалога-расспроса, 
употребление в речи новых ЛЕ по теме, 
чтение с полным пониманием, 
извлечение необходимой информации из
текста, аудирование с выборочным 
пониманием.

Коммуникативные: умение 
отображать в речи (описание, 
объяснение) содержание 
совершаемых действий как в 
форме громкой 
социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи.
Регулятивные: умение принимать 
решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров.
Познавательные: умение 
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач.
Личностные: формирование 
готовности к выбору профильного
образования.

Скрытый контроль
диалогической 
формы общения

Стр. 72
Упр. 5

74 Across the
Curriculum:
Science
It’s an insect’s
life!
Из жизни насекомого. 

Сообщение на основе прочитанного.
Прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное и поисковое чтение.
Мини-проект о насекомых.

Коммуникативные: умение 
учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию
Регулятивные: умение адекватно 
оценивать свои возможности 
достижения цели определённой 
сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности.
Познавательные: умение 
структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 

Скрытый контроль
лексико-
грамматических 
навыков

Стр. 73
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второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий.
Личностные:
признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм 
в восприятии мира.

75 Подготовка к 
контрольной работе по 
модулю 5

Использование приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации
Познавательные: умение
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: развитие навыков 
самоанализа и самоконтроля

Подготовка к 
контрольной 
работе

76 Контроль усвоения 
материала модуля 5 
«Животные со всего 
света»

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 5

Коммуникативные: умение
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 

Контрольная 
работа по 
материалу модуля
5 «Животные со 
всего света»

Работа над 
ошибками
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конкретных условий.
Личностные: формирование 
способности к оценке своей 
учебной деятельности, развитие 
учебно познавательного интереса 
к новому учебному материалу.

77 Домашнее чтение.
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 5
с. 16-17

Изучающее чтение с полным 
пониманием прочитанного

Коммуникативные: умение 
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач
Познавательные: умение работать
с прослушанным (прочитанным) 
текстом, самостоятельно 
организовывать свой труд в классе
и дома.
Личностные: развитие 
эстетических чувств на основе 
знакомства со сказкой.

Скрытый контроль
навыков чтения и 
аудирования

пересказ

 МОДУЛЬ 6. С утра до вечера
78 Wake up!

Подъем!
Ведение диалога-интервью, соблюдая 
нормы речевого этикета; чтение и 
нахождение в тексте нужной 
информации; написание небольших 
письменных высказываний с опорой на 
образец; правильное написание и 
произнесение изученных слов.

Коммуникативные: умение 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности сотрудничества с 
партнером
Регулятивные: умение 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им
Познавательные: умение 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя
Личностные: развитие 
потребности в участии в 

Скрытый контроль
диалогической 
формы общения.

Стр. 77
Упр. 8
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общественной жизни ближайшего 
социального окружения, знание 
основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий

79 At work
На работе

Ведение диалога-расспроса, соблюдая 
нормы речевого этикета; восприятие на 
слух и понимание основного содержания
несложных аутентичных текстов, чтение 
и понимание основного содержания 
несложного аутентичного текста, 
написание небольших письменных 
высказываний с опорой на образец/план, 
узнавание в письменном и звучащем 
тексте изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета).

Коммуникативные: умение 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения
Регулятивные: умение 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и 
познавательных задач
Познавательные: умение 
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием 
справочной литературы и 
Интернета
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентации в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий

Скрытый контроль
навыков 
аудирования

Стр. 79
Упр. 11

80 Grammar
Present Continuous

Распознавание и употребление в речи 
глаголов в Present Continuous..

Коммуникативные: умение 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения
Регулятивные: умение 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и 
познавательных задач
Познавательные: умение 
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием 
справочной литературы и 
Интернета
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентации в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий

Скрытый контроль
уровня 
сформированност
и грамматического
навыка 
употребления 
времени Present 
Continuous

РТ стр. 48
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81 Weekends
Выходные

Ведение диалога-расспроса,  с 
соблюдением нормы речевого этикета; 
восприятие на слух и понимание 
основного содержания несложных 
аутентичных текстов, чтение с целью 
нахождения в тексте нужной 
информации; написание небольших 
письменных высказываний с опорой на 
образец/план;  расстановка в личном 
письме знаков препинания, диктуемых 
его форматом; узнавание в письменном и
звучащем тексте изученных лексических
единиц  (слов, словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета).

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности
Регулятивные: умение 
планировать свою деятельность во
временной перспективе,
уметь самостоятельно 
контролировать своё время и 
управлять им
Познавательные: умение 
обобщать понятия – осуществлять 
логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим 
объёмом
Личностные: развитие 
устойчивого познавательного 
интереса

Скрытый контроль
навыков 
письменной речи

Стр. 80
Упр. 5; РТ стр. 
49

82 Culture Corner:
Landmarks
Главные 
достопримечательности

Восприятие на слух и понимание 
интересующей информации в 
аутентичных текстах, 
чтение с целью нахождения в тексте 
нужной информации; написание 
небольших письменных высказываний с 
опорой на образец/план; распознавание и
употребление в речи глаголов в Present 
Simple, Present Continuous.

Коммуникативные: умение 
использовать речевые средства ля 
решения коммуникативной задачи
Регулятивные: умение 
устанавливать целевые 
приоритеты
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение и 
классификацию
Личностные: формирование 
уважения к истории, культуре 
страны изучаемого языка

Скрытый контроль
грамматических 
навыков

Стр. 81
Упр. 5; РТ стр. 
50

83 Fame
Слава

Построение связного монологического 
высказывания с опорой на зрительную 
наглядность в рамках ранее освоенной 
тематики, чтение с целью нахождения в 
тексте нужной информации; написание 
краткого резюме о своём российском 
кумире.

Коммуникативные: умение 
использовать речевые средства ля 
решения коммуникативной задачи
Регулятивные: умение 
самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 
основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в 

Скрытый контроль
навыков письма

Spotlight on 
Russia стр. 8
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новом учебном материале
Познавательные: умение 
устанавливать причинно-
следственные связи
Личностные: развитие 
потребности в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании;
уважения к ценностям семьи, 
любви к природе, признания 
ценности других людей

84 Making suggestions
Приглашение
к действию

Ведение диалога-побуждения к 
действию, соблюдая нормы речевого 
этикета; восприятие на слух и понимание
интересующей информации в 
аутентичных текстах; 
чтение с нахождением нужной 
информации, заполнение пропусков в 
электронном письме, правильное 
написание и произнесение изученных 
слов; узнавание в письменном и 
звучащем тексте изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета).

Коммуникативные: умение 
владеть диалогической формой 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
английского языка
Регулятивные: умение принимать 
решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров
Познавательные: умения 
обобщать понятия –  осуществлять
логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим 
объёмом
Личностные: формирование 
уважения к личности и её 
достоинству, доброжелательного 
отношения к окружающим, 
нетерпимости к любым видам 
насилия и готовности 
противостоять им

Скрытый контроль
навыков 
аудирования

Стр. 82
Упр. 3

85 Across the
Curriculum:
Science
Sundials
Солнечные
часы

Чтение и понимание основного 
содержания несложных аутентичных 
текстов, выполнение проектов с опорой 
на письменные инструкции на 
английском языке.

Коммуникативные: развитие 
инициативного сотрудничества в 
поиске и сборе информации
Регулятивные: планирование, 
оценка, саморегуляция своей 
учебной деятельности
Познавательные: умение 

Скрытый контроль
навыков чтения

Стр. 83
Упр. 3
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применять методы 
информационного поиска, выбор 
наиболее эффективных способов 
решения учебных задач в 
зависимости от конкретных 
условий
Личностные: формирование 
устойчивого познавательного 
интереса

86 Подготовка к 
контрольной работе по 
модулю 6

Использование приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации
Познавательные: умение
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: развитие навыков 
самоанализа и самоконтроля

Подготовка к 
контрольной 
работе

87 Контроль усвоения 
материала модуля 6 «С 
утра до вечера»

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 

Контрольная 
работа по 
материалу модуля
6 «С утра до 
вечера»

Работа над 
ошибками
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задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: формирование 
способности к оценке своей 
учебной деятельности, развитие 
учебно познавательного интереса 
к новому учебному материалу

88 Домашнее чтение.
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 6
с. 18-19

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной 
информации, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц.

Коммуникативные: умение 
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач
Познавательные: умение работать
с прослушанным (прочитанным) 
текстом, самостоятельно 
организовывать свой труд в классе
и дома
Личностные: развитие
эстетических чувств на основе 
знакомства со сказкой

Скрытый контроль
навыков чтения и 
аудирования

пересказ

МОДУЛЬ 7. В любую погоду
89 Year after year

Год за годом
Передача основного содержания 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, ведение диалога-
расспроса, соблюдая нормы речевого 
этикета; восприятие на слух и понимание
основного содержания несложных 
аутентичных текстов, чтение и 
понимание основного содержания 
несложного аутентичного текста, 
написание небольших письменных 
высказываний с опорой на образец/план; 
распознавание и употребление в речи 
предложений с It.

Коммуникативные: умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать свою точку 
зрения
Регулятивные: умение 
устанавливать целевые 
приоритеты
Познавательные: умение 
проводить наблюдение за погодой 
и делать выводы
Личностные: развитие знания 
основных принципов и правил 
отношения к природе; знание 
основ здорового образа жизни и 

Скрытый контроль
лексико-
грамматических 
навыков

Стр. 87
Упр. 8; РТ стр. 
53
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здоровьесберегающих технологий;
правил поведения в чрезвычайных
ситуациях

90 Dress right
Одевайся правильно

Ведение диалога-расспроса, соблюдая 
нормы речевого этикета, восприятие на 
слух и понимание интересующей 
информации в аутентичных текстах; 
чтение и нахождение в тексте нужной 
информации, написание небольших 
письменных высказываний с опорой на 
образец/план, правильное написание и 
произнесение изученных слов, узнавание
в письменном и звучащем тексте 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета),

Коммуникативные: умение 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения; 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации
Регулятивные: умение 
осуществлять контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания
Познавательные: умение 
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием 
справочной литературы и 
Интернета
Личностные: формирование 
экологического сознания, 
признание высокой ценности 
жизни во всех её проявлениях, 
признание ценности здоровья, 
своего и других людей

Скрытый контроль
навыков письма

Стр. 89
Упр. 9

91 Grammar
Present Simple или 
Present continouos

Распознавание и употребление в речи 
глаголов в Present Simple, Present 
Continuous.

Коммуникативные: умение 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения; 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации
Регулятивные: умение 
осуществлять контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания
Познавательные: умение 
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием 

РТ стр. 54

74



справочной литературы и 
Интернета
Личностные: формирование 
экологического сознания, 
признание высокой ценности 
жизни во всех её проявлениях, 
признание ценности здоровья, 
своего и других людей

92 It’s fun
Здорово!

Восприятие на слух и понимание 
интересующей информации в 
аутентичных текстах, чтение и 
понимание основного содержания 
несложного аутентичного текста; 
заполнение открытки, расстановка в 
открытке знаков препинания, правильное
написание и произнесение изученных 
слов, узнавание в письменном и 
звучащем тексте изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета).  

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им
Познавательные: умение строить 
логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей
Личностные: формирование 
уважения к ценностям семьи, 
любви к природе, признания 
ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизма в 
восприятии мира

Скрытый контроль
навыков 
аудирования

Стр. 90
Упр. 5; РТ стр. 
55

93 Culture Corner:
The Alaskan
Climate
Климат Аляски

Передача основного содержания 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, восприятие на слух и 
понимание интересующей информации в
аутентичных текстах; чтение и 
нахождение в тексте нужной 
информации, написание небольших 
письменных высказываний с опорой на 
образец/план.

Коммуникативные: умение 
отображать в речи (описание, 
объяснение) содержание 
совершаемых действий
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение и 
классификацию
Личностные: формирование 
уважения к истории, культуре 
страны изучаемого языка

Скрытый контроль
чтения

Стр. 91
Упр. 4; РТ стр. 
56

94 Seasons
Времена года

Описывание картинки с опорой на 
ключевые слова, чтение и нахождение в 
тексте нужной информации, написание 

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

Скрытый контроль
навыков письма

Spotlight on 
Russia стр. 9
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небольших письменных высказываний с 
опорой на образец/план, правильное 
написание и произнесение изученных 
слов, узнавание в письменном и 
звучащем тексте изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета).

коммуникативных задач, владеть 
устной и письменной речью
Регулятивные: умение 
прогнозировать будущие события 
и развитие процесса
Познавательные: умение 
устанавливать причинно-
следственные связи
Личностные: развитие умения 
строить жизненные планы с 
учётом погодных условий

95 Shopping for
clothes
Покупка
одежды

Ведение диалога этикетного характера, 
соблюдая нормы речевого этикета; 
восприятие на слух и понимание 
интересующей информации в 
аутентичных текстах,
чтение и нахождение в тексте нужной 
информации, правильное написание и 
произнесение изученных слов, узнавание
в письменном и звучащем тексте 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета).

Коммуникативные: умение 
овладевать основами 
коммуникативной рефлексии
Регулятивные: умение управлять 
своим поведением и 
деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей
Познавательные: умение 
объяснять явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования
Личностные: развитие умения 
строить жизненные планы с 
учётом экономических условий; 
воспитание доброжелательного 
отношения к окружающим

Скрытый контроль
навыков 
диалогического 
общения

Стр. 92
Упр. 4

96 Across the
Curriculum:
Literature
What Weather!
Ну и погода!

Передача основного содержания 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, восприятие на слух и 
понимание интересующей информации в
аутентичных текстах, чтение и 
нахождение в тексте нужной 
информации, написание небольших 
письменных высказываний с опорой на 
образец/план, правильное написание и 
произнесение изученных слов, узнавание
в письменном и звучащем тексте 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета)

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности
Регулятивные: умение принимать 
решения в проблемной ситуации и
выделять альтернативные способы
достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ
Познавательные: умение 
выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, 
процессов, объектов
Личностные: формирование основ

Скрытый контроль
навыков 
монологической 
речи

Стр. 93
Упр. 4
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социально-критического 
мышления, ориентации в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
внешними факторами и 
внутренним состоянием человека

97 Подготовка к 
контрольной работе по 
модулю 7 

Использование приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации
Познавательные: умение
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: развитие навыков 
самоанализа и самоконтроля

Подготовка к 
контрольной
работе

98 Контроль усвоения 
материала модуля 7 «В 
любую погоду»

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий

Контрольная 
работа по 
материалу модуля
7 «В любую 
погоду»

Работа над 
ошибками
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Личностные: формирование 
способности к оценке своей 
учебной деятельности, развитие 
учебно  познавательного интереса 
к новому учебному материалу

99 Домашнее чтение.
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 7
с. 20-21

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной 
информацию, распознают и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц.

Коммуникативные: умение 
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач
Познавательные: умение работать
с прослушанным (прочитанным) 
текстом, самостоятельно 
организовывать свой труд в классе
и дома
Личностные: развитие 
эстетических чувств на основе 
знакомства со сказкой

Контроль навыков
чтения

пересказ

МОДУЛЬ 8. Праздники. 
100 Celebrations

Праздники
Передача основного содержания 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, восприятие на слух и 
понимание основного содержания 
несложных аутентичных текстов,
чтение и нахождение в тексте нужной 
информации, написание небольших 
письменных высказываний с опорой на 
образец/план, правильное написание и 
произнесение изученных слов, узнавание
в письменном и звучащем тексте 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета). Распознавание и употребление 
в речи исчисляемых и неисчисляемых 
существительных.

Коммуникативные: умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать свою точку 
зрения
Регулятивные: умение 
устанавливать целевые 
приоритеты
Познавательные: умение 
понимать переносный смысл 
выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом 
уподоблении, образном 
сближении слов
Личностные: знание о своей 

Скрытый контроль
грамматических 
навыков

Стр. 97
Упр. 9; 
подготовка 
проекта
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этнической принадлежности, 
освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры

101 Проект « Мой 
любимый праздник»

Актуализация лексики по теме 
«Праздники» , формирование умения 
монологического говорения по теме 
«Праздники» с опорой на презентацию.

Коммуникативные: приобретение 
умения организовывать и 
осуществлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации, оценивать и точно 
выражать свои мысли
Регулятивные: овладение всеми 
типами учебных действий, 
направленных на организацию 
своей работы, включая 
способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои 
действия.
Познавательные: поиск 
информации, овладение действием
моделирования.
Личностные: формирование 
внутренней позиции, адекватной 
мотивации учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные мотивы.

РТ стр.59

102 Master chef
Готовим сами!

Ведение диалога-побуждения к 
действию, соблюдая нормы речевого 
этикета, восприятие на слух и понимание
интересующей информации в 
аутентичных текстах, 
чтение и понимание основного 
содержания несложного аутентичного 
текста,
чтение и нахождение в тексте нужной 
информации, написание небольших 
письменных высказываний с опорой на 
образец/план.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач
Регулятивные: умение выделять 
альтернативные способы 
достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение и 
классификацию
Личностные: формирование 
устойчивого познавательного 
интереса

Скрытый контроль
лексических 
навыков

Стр. 99
Упр. 7,9
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103 Grammar 
Как много…?

Распознавание и употребление в речи 
слов, выражающих количество.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач
Регулятивные: умение выделять 
альтернативные способы 
достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение и 
классификацию
Личностные: формирование 
устойчивого познавательного 
интереса

Скрытый контроль
грамматических 
навыков

РТ стр.  60

104 It’s my birthday!
У меня день рождения!

Передача основного содержания 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, ведение диалога-
побуждения к действию, с соблюдением 
нормы речевого этикета,  восприятие на 
слух и понимание интересующей 
информации в аутентичных текстах, 
чтение и понимание основного 
содержания несложного аутентичного 
текста, чтение и нахождение в тексте 
нужной информации, написание 
небольших письменных высказываний  с
опорой на образец/план,  расстановка в 
статье знаков препинания,  правильное 
написание и произнесение изученных 
слов.

Коммуникативные: умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать
Регулятивные: умение 
планировать пути достижения 
цели, выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: развитие 
потребности в участии в 
общественной жизни ближайшего 
социального окружения, 
общественно полезной 
деятельности

Скрытый контроль
навыков 
диалогической 
речи

стр.100
упр. 4; РТ стр. 
61

105 Culture Corner:
Thanksgiving
День благодарения

Построение связного монологического 
высказывания с опорой на зрительную 
наглядность в рамках ранее освоенной 
тематики, восприятие на слух и 
понимание основного содержания 
несложных аутентичных текстов, чтение 
и нахождение в тексте нужной 

Коммуникативные: умение 
задавать вопросы, необходимые 
для сотрудничества с партнером
Регулятивные: умение 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и 

Скрытый контроль
навыков 
монологической 
речи

Стр. 101
Упр. 4; РТ стр. 
62
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информации, выполнение задания 
викторины, правильное написание и 
произнесение изученных слов, узнавание
в письменном и звучащем тексте 
изученных лексических единицы (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета).

познавательных задач
Познавательные: умение 
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием 
справочной литературы и 
Интернета
Личностные: формирование 
уважения к культурным и 
историческим ценностям других 
людей, оптимизма в восприятии 
мира

106 Викторина «Праздники
разных стран»

Викторина в командах . Коммуникативные: 
формирование вербальных 
способов коммуникации, 
владение диалогической 
формой речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
английского языка
Регулятивные: волевая 
саморегуляция как способность
к мобилизации сил и энергии
Познавательные: построение 
отрицания, утверждение и 
опровержение как построение 
рассуждения с использованием 
различных логических схем
Личностные:  действие
смыслообразования  (интерес,
мотивация)

формирование личного, 
эмоционального отношения к 
себе и окружающему миру

107 Festivals Построение связного монологического Коммуникативные: умение Скрытый контроль Spotlight on 
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Праздники и
гулянья

высказывания с опорой на зрительную 
наглядность в рамках ранее освоенной 
тематики, чтение и нахождение в тексте 
нужной информации, написание 
электронного письма зарубежному другу
в ответ на электронное письмо-стимул, 
расстановка в личном письме знаков 
препинания, диктуемых его форматом, 
правильное написание и произнесение 
изученных слов.

проявлять готовность и 
способность к осуществлению 
межкультурного общения на 
английском языке
Регулятивные: умение 
планировать пути достижения 
целей
Познавательные: умение 
понимать переносный смысл 
выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом 
уподоблении, образном 
сближении слов
Личностные: освоение 
общекультурного наследия России
и мира

навыков письма. Russia стр. 10

108 Ordering food
Заказ блюд в
ресторане

Ведение диалога этикетного характера, 
соблюдая нормы речевого этикета, 
восприятие на слух и понимание 
интересующей информации в 
аутентичных текстах, чтение и 
нахождение в тексте нужной 
информации, написание небольших 
письменных высказываний с опорой на 
образец/план, правильное написание и 
произнесение изученных слов, узнавание
в письменном и звучащем тексте 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета).

Коммуникативные: умение 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей
Регулятивные: умение принимать 
решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров                     
Познавательные: умение 
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач
Личностные: развитие умения 
вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия, а 
также умения конструктивно 
разрешать конфликты

Скрытый контроль
навыков 
диалогической 
речи

РТ стр. 63

109 Across the
Curriculum:
PSHE (Personal,
Social and
Health
Education)

Применение приобретенных 
лексических и грамматических умений в 
диалогической речи. 

Коммуникативные: умение 
осуществлять взаимный контроль,
коррекцию, оценку действий 
Регулятивные: умение адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 

Скрытый контроль
лексико-
грамматических 
навыков

Стр. 103
Упр. 4
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When I cook in
the kitchen
Когда я готовлю на 
кухне

действия и вносить необходимые 
коррективы
Познавательные: умение 
устанавливать причинно-
следственные связи
Личностные: формирование 
навыков коллективной учебной 
деятельности, усвоение правил 
вежливого поведения в общении и
сотрудничестве со сверстниками в
процессе учебной деятельности

110 Подготовка к 
контрольной работе по 
модулю 8  

Использование приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации
Познавательные: умение
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: развитие навыков 
самоанализа и самоконтроля

Подготовка к 
контрольной 
работе

111 Контроль усвоения 
материала модуля 8 
«Родная страна и 
страны изучаемого 
языка…»

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля
Познавательные: умение 

Контрольная 
работа по 
материалу модуля
8 «Родная страна 
и страны 
изучаемого языка»

Работа над 
ошибками
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осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: формирование 
способности к оценке своей 
учебной деятельности, развитие 
учебно познавательного интереса 
к новому учебному материалу

112 Домашнее чтение.
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 8
с. 22-23

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной 
информации, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц.

Коммуникативные: умение 
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач
Познавательные: умение работать
с прослушанным (прочитанным) 
текстом, самостоятельно 
организовывать свой труд в классе
и дома
Личностные: развитие 
эстетических чувств на основе 
знакомства со сказкой

Скрытый контроль
навыков чтения

пересказ

МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем
113 Going shopping

За покупками.
Описание событий с опорой на 
зрительную наглядность, восприятие на 
слух и понимание интересующей 
информации в аутентичных текстах, 
чтение и нахождение в тексте нужной 
информации, написание небольших 
письменных высказываний  с опорой на 
образец/план, правильное написание  и 
произнесение изученных слов, узнавание
в письменном и звучащем тексте 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний,  реплик-клише речевого
этикета), распознавание и  употребление 

Коммуникативные: умение 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации разных 
позиций в сотрудничестве
Регулятивные: умение адекватно 
оценивать свои возможности 
достижения цели определённой 
сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 

Скрытый контроль
грамматических 
навыков

Стр. 107
Упр. 7; РТ стр. 
65
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в речи существительных с 
определенным/неопределенным/нулевы
м артиклем. Pаспознавание и  
употребление в речи Past Simple 
(was/were).

конкретных условий
Личностные: формирование 
основы социально-критического 
мышления, ориентации в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий

114 Let’s go ...
Давай пойдем…

Ведение диалога-побуждения к 
действию, соблюдая нормы речевого 
этикета, восприятие на слух и понимание
интересующей информации в 
аутентичных текстах, написание 
электронного письма в ответ на 
электронное письмо-стимул,  
расстановка в личном письме знаков 
препинания, диктуемых его форматом, 
узнавание в письменном и звучащем 
тексте изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета), распознавание и 
употребление в речи Past Simple 
(правильных глаголов).

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение, и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций
Личностные: формирование 
устойчивого познавательного 
интереса

Скрытый контроль
навыков письма

Стр. 109
Упр. 9; РТ стр. 
66

115 Don’t miss it!
Не пропустите!

Описание события с опорой на 
зрительную наглядность и план, 
восприятие на слух и понимание 
основного содержания несложных 
аутентичных текстов,
чтение и нахождение в тексте нужной 
информации, написание электронного 
письма в ответ на электронное письмо-
стимул;  расстановка в личном письме 
знаков препинания, диктуемых его 
форматом, правильное написание и 
произнесение изученных слов, узнавание
в письменном и звучащем тексте 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета), распознавание и употребление 
в речи Past Simple (неправильных 
глаголов).

Коммуникативные: умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать свою точку 
зрения
Регулятивные: умение 
устанавливать целевые 
приоритеты; уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им
Познавательные: умение 
структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий;
давать определение понятиям
Личностные: формирование 
представления о художественных 

Скрытый контроль
навыков 
монологической 
речи

Стр. 110
Упр. 5; РТ стр. 
67
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и эстетических ценностях разных 
народов

116 Culture Corner:
Busy spots in
London
Оживленные
места Лондона

Ведение диалога-расспроса, соблюдая 
нормы речевого этикета. восприятие на 
слух и понимание интересующей 
информации в аутентичных текстах, 
чтение и нахождение в тексте нужной 
информации, правильное написание и 
произнесение изученных слов, узнавание
в письменном и звучащем тексте 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета),  распознавание и 
использование в речи модального 
глагола must, создание проекта об 
известной достопримечательности.

Коммуникативные: умение 
задавать вопросы, необходимые 
для сотрудничества с партнером
Регулятивные: умение прилагать 
волевые усилия и преодолевать 
трудности и препятствия на пути 
достижения целей 
Познавательные: умение 
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием 
справочной литературы и 
Интернета
Личностные: развитие умения 
строить жизненные планы с 
учётом конкретных социально-
исторических, политических и 
экономических условий.

Скрытый контроль
грамматических 
навыков

Стр. 100
Упр. 4; РТ стр. 
61

117 Museums:
Sergiev Posad
Toy Museum
Музеи: музей
игрушки в
Сергиевом
Посаде

Передача основного содержания 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, чтение и нахождение в 
тексте нужной информации, написание 
небольших письменных высказываний с 
опорой на образец/план, правильное 
написание и произнесение изученных 
слов, узнавание в письменном и 
звучащем тексте изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета).

Коммуникативные: умение 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения
Познавательные: умение 
создавать, применять и 
преобразовывать модели для 
решения учебных и 
познавательных задач
Личностные: освоение 
общекультурного наследия России
и мира, формирование 
устойчивого познавательный 
интереса

Скрытый контроль
навыков 
монологической 
речи

Spotlight on 
Russia стр. 11

118 Asking
for/Giving
directions
Как пройти …?

Составление диалога этикетного 
характера, соблюдая нормы речевого 
этикета, 
восприятие на слух и понимание 

Коммуникативные: умение вести 
диалог этикетного характера в 
ситуациях бытового общения, 
проявлять уважительное 

Скрытый контроль
навыков 
диалогической 
речи

РТ стр. 69
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(вопросы и
ответы)

интересующей информации в 
аутентичных текстах, чтение и 
нахождение в тексте нужной 
информации, правильное написание и 
произнесение изученных слов, узнавание
в письменном и звучащем тексте 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета).

отношение к партнерам
Регулятивные: умение принимать 
решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров
Познавательные: умение 
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентации в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
обществом и личностью

119 Across the
Curriculum:
Maths
Математика

Ведение диалога-расспроса, соблюдая 
нормы речевого этикета, чтение и 
нахождение в тексте нужной 
информации, написание небольших 
письменных высказываний с опорой на 
образец/план, правильное написание  и 
произнесение изученных слов, узнавание
в письменном и звучащем тексте 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета).

Коммуникативные: умение 
продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: формирование 
устойчивого познавательного 
интереса

Скрытый контроль
навыков письма

Стр. 103
Упр. 5

120 Подготовка к 
контрольной работе по 
модулю 9  

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение

Подготовка к 
контрольной 
работе
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планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации
Познавательные: умение
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: развитие навыков 
самоанализа и самоконтроля

121 Контроль усвоения 
материала модуля 9 
«Жить в ногу со 
временем»

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: формирование 
способности к оценке своей 
учебной деятельности, развитие 
учебно познавательного интереса 
к новому учебному материалу

Контрольная 
работа по 
материалу модуля
9 «Жить в ногу со 
временем»

Работа над 
ошибками

122 Домашнее чтение.
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 9
с. 24-25

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной 
информации, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц.

Коммуникативные: умение 
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова
Регулятивные: умение 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 

Скрытый контроль
навыков чтения

пересказ
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выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач
Познавательные: умение работать
с прослушанным (прочитанным) 
текстом, самостоятельно 
организовывать свой труд в классе
и дома
Личностные: развитие 
эстетических чувств на основе 
знакомства со сказкой

МОДУЛЬ 10. Каникулы
123 Travel and

Leisure
Путешествия и отдых

Ведение диалога-расспроса, соблюдая 
нормы речевого этикета, восприятие на 
слух и понимание интересующей 
информации в аутентичных текстах, 
чтение и понимание основного 
содержания несложного аутентичного  
текста, чтение и нахождение в тексте 
нужной информации, написание 
рекламных объявлений с опорой на 
образец/план, правильное написание и 
произнесение изученных слов,  
узнавание в письменном и звучащем 
тексте изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний,  реплик-клише 
речевого этикета),  распознавание и  
использование в речи модального 
глагола  can.

Коммуникативные: умение брать 
на себя инициативу в организации 
совместного действия
Регулятивные: умение 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им
Познавательные: умение строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы
Личностные: формирование 
уважения к ценностям семьи, 
любви к природе, признание 
ценности здоровья, своего и 
других людей,

Скрытый контроль
произносительных
навыков

Подготовка 
проекта

124 Проект «Мое 
путешествие»

Актуализация лексики по теме 
«Путешествия» , формирование умения 
монологического говорения по теме 
«Путешествия» с опорой на 
презентацию.

Коммуникативные: приобретение 
умения организовывать и 
осуществлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации, оценивать и точно 
выражать свои мысли
Регулятивные: овладение всеми 
типами учебных действий, 
направленных на организацию 
своей работы, включая 
способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, 

Стр. 117
Упр. 9; РТ стр. 
71
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планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои 
действия.
Познавательные: поиск 
информации, овладение действием
моделирования.
Личностные: формирование 
внутренней позиции, адекватной 
мотивации учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные мотивы.

125 Summer fun
Летние удовольствия

Составление диалога-побуждения к 
действию, соблюдая нормы речевого 
этикета, восприятие на слух и понимание
интересующей информации в 
аутентичных текстах, чтение и 
нахождение в тексте нужной 
информации, написание небольших 
письменных высказываний с опорой на 
образец/план, правильное написание и 
произнесение изученных слов, узнавание
в письменном и звучащем тексте 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета).

Коммуникативные: умение 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной 
задачи, собственные возможности 
Познавательные: умение 
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием 
справочной литературы и 
Интернета
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентации в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий

Скрытый контроль
грамматических 
навыков

Стр. 119
Упр. 7

126 Grammar
Future Simple

Pаспознавание и употребление в речи 
глаголов в Future Simple.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной 
задачи, собственные возможности.
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение, 

Скрытый контроль
грамматических 
навыков.

РТ стр. 72
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классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций.
Личностные: формирование основ
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
общественными и политическими 
событиями.

127 Just a note…
Просто записка …

Ведение диалога-расспроса, соблюдая 
нормы речевого этикета, восприятие на 
слух и понимание основного содержания
несложных аутентичных текстов, чтение 
и нахождение в тексте нужной 
информации, написание записки другу с 
опорой на план, узнавание в письменном
и звучащем тексте изученных 
лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета),  распознавание и употребление 
в речи аббревиатур.

Коммуникативные: умение 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности
Регулятивные: умение адекватно 
оценивать свои возможности 
достижения цели определённой 
сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий 
Личностные: формирование 
признания высокой ценности 
жизни во всех её проявлениях; 
знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих 
технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях;
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании

Скрытый контроль
навыков письма

Стр. 120
Упр. 5; РТ стр. 
73

128 Culture Corner:
All aboard!
Поехали!

Передача основного содержания 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, чтение и нахождение в 
тексте нужной информации, составление
настольной игры, правильное написание 

Коммуникативные: умение 
строить монологическое 
высказывание
Регулятивные: умение адекватно 
оценивать свои возможности 

Скрытый контроль
навыков 
монологической 
речи

Стр. 121
Упр. 2; РТ стр. 
74
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и произнесение изученных слов, 
узнавание в письменном и звучащем 
тексте изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета).

достижения цели определённой 
сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности
Познавательные: умение 
осуществлять сравнение и умение 
классификацию
Личностные: формирование 
уважения к истории, культуре 
страны изучаемого языка; 
гражданского патриотизма, любви
к Родине, чувства гордости за 
свою страну

129 Настольная игра « Моя 
страна»

Создание собственной настольной игры 
в командах. 

Коммуникативные: приобретение 
умения организовывать и 
осуществлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации, оценивать и точно 
выражать свои мысли
Регулятивные: овладение всеми 
типами учебных действий, 
направленных на организацию 
своей работы, включая 
способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои 
действия.
Познавательные: поиск 
информации, овладение действием
моделирования.
Личностные: формирование 
внутренней позиции, адекватной 
мотивации учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные мотивы.

130 See You at
Summer Camp!
Увидимся в
летнем лагере!

Построение связного монологического 
высказывания с опорой на зрительную 
наглядность в рамках ранее освоенной 
тематики, чтение и нахождение в тексте 

Коммуникативные: умение 
работать в группе и продуктивно 
взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми

Скрытый контроль
лексических 
навыков

Spotlight on 
Russia стр. 12
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нужной информации, написание 
небольших письменных высказываний с 
опорой на образец/план, правильное 
написание и произнесение изученных 
слов, узнавание в письменном и 
звучащем тексте изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета).

Регулятивные: умение
самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 
основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале
Познавательные: умение
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: формирование 
позитивной моральной 
самооценки и моральных чувств 
— чувства гордости при 
следовании моральным нормам, 
переживания стыда и вины при их 
нарушении

131 Renting (a
bike / a car)
Как взять напрокат 
(велосипед/ 
автомобиль)

Ведение диалога этикетного характера, 
соблюдая нормы речевого этикета, 
чтение и понимание основного 
содержания несложного аутентичного 
текста, чтение и нахождение в тексте 
нужной информации, заполнение 
пропусков в тексте, узнавание в 
письменном и звучащем тексте 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета), распознавание и употребление 
в речи глаголов в Future Simple.

Коммуникативные: умение в 
процессе коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для 
построения действия
Регулятивные: умение принимать 
решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров
Познавательные: умение 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: знание правил 
вежливого поведения, развитие 
стремления к выражению эмоций 
и чувств адекватным способом

Скрытый контроль
произносительных
навыков

Стр. 123 упр. 4

132 Across the
Curriculum:
Geography

Описание события с опорой на 
зрительную наглядность, выразительное 
чтение вслух и понимание несложного 
текста-комикса.

Коммуникативные: умение 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 

Скрытый контроль
навыков 
монологической 
речи

РТ ст.р 75-76
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мыслей, мотивов и потребностей
Регулятивные: умение
прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и 
препятствия на пути достижения 
целей 
Познавательные: умение
 осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: развитие 
потребности в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; стремления к 
совершенствованию речевой 
культуры в целом

133 Контроль усвоения 
материала модуля 10 
«Каникулы»

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля
Познавательные: умение
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: формирование 
способности к оценке своей 
учебной деятельности, развитие 
учебно познавательного интереса 
к новому учебному материалу

Контрольная 
работа по 
материалу модуля
10 «Каникулы»

Работа над 
ошибками

134 Домашнее чтение.
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной 
информацию, распознавание и 

Коммуникативные: умение 
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 

Скрытый контроль
навыков чтения

пересказ

94



зернышко» Эпизод 10
с. 26-27

употребление в речи изученных 
лексических единиц.

материал и отдельные новые слова
Регулятивные: умение
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач
Познавательные: умение
работать с прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать 
свой труд в классе и дома
Личностные: развитие 
эстетических чувств на основе 
знакомства со сказкой

135-
136

Повторение. Итоговая 
контрольная работа.

Использование приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные: умение 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные: умение
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации
Познавательные: умение
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные: развитие навыков 
самоанализа и самоконтроля

Итоговая 
контрольная 
работа 
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