
 
 

 

 

 



Рабочая программа по английскому языку для  5  класса составлена на основе: Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 , рабочих программ предметной линии учебников «Английский в фо-

кусе» 5-9 классы: В.Г.Апальков. – М.: Просвещение, 2016.  На основе требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения Больше-

чирклейской  средней школы муниципального образования « Николаевский район» Ульяновской области, принятой пе-

дагогическим советом МБОУ Большечирклейской СШ  ( протокол № 1 от 30 августа 2017 года, приказ  № 250 от 31 ав-

густа 2017 года). 

Программа определяет основную цель обучения английскому языку как первому иностранному языку в школе, как раз-

витие способностей школьников использовать иностранный язык в виде инструмента общения в диалоге культур со-

временного мира.  

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК «Английский в фокусе» для 5 класса, авторы Ю.В. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подолякова, В. Эванс. – М.: Express Publishing:  Просвещение, 2017  и обеспечивает обучение  

по образовательной области «Филология». Программа направлена на общеобразовательный уровень изучения предме-

та. Учебно-методический комплект имеет гриф Министерства образования РФ для всех учебников, включен в Феде-

ральный перечень учебников.    

На изучение предмета «Английский язык» в 5 классе отводится 105 часов в год (3 часа в неделю). 
 

 

 

 
 



 

Содержание учебного предмета 

Раздел Основные содержа-

тельные линии 

Темы 

Модули 1 -10 Взаимоотношения в се-

мье, с друзьями. Внеш-

ность. Досуг и увлече-

ния (спорт, музыка, по-

сещение ки-

но/театра/парка аттрак-

ционов). Покупки. Пе-

реписка. 

 

Модуль 1. “Приветствие”; “Граждановедение”. 

Модуль 2. “Я из…”; “Мои вещи”; «Моя коллекция» “Покупаем суве-

нир”. 

Модуль3. Используем английский «Осматриваем дом» 

Модуль4. “Моя семья”; “Кто есть кто?”; “Знаменитости”; “Описыва-

ем людей”; “Моя семья”; “Хобби”. 

Module 6. “На работе”; “Делаем предложение”. 

Module 7. “Одевайся правильно”; “Это весело”; “Покупаем одежду”. 

Модуль 8. “Мой день рождения”; “Заказываем еду”. 

 
 



Модуль 9. “Идем за покупками”. 

Module 10. “Берем в аренду (велосипед/машину)”. 

Вводный раздел 

Модуль 1, 6, 10 

Школа и школьная 

жизнь, изучаемые пред-

меты и отношение к 

ним. Каникулы и их 

проведение в различное 

время года. 

Вводный модуль. “Алфавит”; “Числа”; “Цвета”; “Класс”; “Язык в 

классе”. 

Модуль 1. “Школа”; “Первый день”; “Любимые предметы”. 

Модуль 6. “Выходные”. 

Модуль 10. “Путешествия”; “Летние удовольствия”; “Праздники”. 

Модули 1-10 Родная страна и стра-

на/страны изучаемого 

языка. Их географиче-

ское положение, климат, 

погода, столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская сре-

да проживания школь-

Модуль 1. Культура “Школы в Англии”; «Школьная жизнь» 

Модуль 2. “Сувениры из Британии”; “География: Англоговорящие 

страны”; “Наша страна”. 

Модуль 3. “Дома”; “Переезд! “Моя комната”; “Типичный английский 

дом”; “Тадж-Махал”; “Дома”. 

Модуль 4. “Американские телесемьи”. 

 
 



ников. Модуль 6. “Достопримечательности”; Известность”. 

Module 7. “Климат Аляски”; “Какая погода!”; “Времена года”. 

Модуль 8. “Празднования”; “День благодарения”;. “Фестивали”. 

Модуль 9. “Поехали”; “Не пропусти! “ “Спросить/объяснить дорогу”; 

“Британские монеты”; “Музеи”. 

Модуль 10. “Все на борт!” 

Модули 5 – 8, 10 Здоровье и личная ги-

гиена. Защита окру-

жающей среды. 

Модуль 5. “Удивительные создания; “В зоопарке”; “Мой питомец”; 

“Визит к ветеринару”; “Наука: Жизнь насекомого”; “Животные”. 

Модуль 6. “Просыпайся!”; 

Модуль 7. “Год за годом”. 

Module 8. “Шеф повар”; “Опасность! Будь осторожен”. 

Модуль 10. “Просто записка...”. 

“География: Правила безопасности в походе”. 

 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Говорение 

Обучающийся научится: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и от-
вечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласи-
ем/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее с опорой на образец; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, вы-
ражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей с опорой на 
образец. 

Обучающий получит возможность научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее без опоры на образец; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о России и Англии без опоры на образец; 
• описывать события и явления без опоры на образец; 
• выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 
• давать краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 
 



• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относя-
щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью), с опорой на графический текст 

Обучающийся получит возможность научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к раз-

личным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью), без опоры на графический текст; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные ау-
тентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию, с 
опорой/без опоры на графический текст. 

Чтение: 
Обучающийся научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания. 

Обучающийся получит возможность научится: 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с исполь-

зованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а так-
же справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

Письменная речь 

Обучающийся научится: 
• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка. 

 
 



Обучающийся получит возможность научится: 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

Обучающийся научится: 
• применять правила написания слов, изученных в 5 классе; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утверди-
тельное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, ре-
плик-клише речевого этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложения, конверсия); 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции английско-
го языка. 

 
 



 

Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 5 класс 

 
№ 

уро-
ка 

Кол- 
во 

часов 

Тема урока Содержание урока Домашнее задание Дата проведения 
По пла-

ну 
Фактич 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit) стр. 10-24 ( 10 часов ) 
 
1. 1 Вводный урок 

с. 10-11 
Повторяют лексику, изученную в начальной шко-
ле, интернациональные слова. Участвуют в бесе-
де мотивирующего характера о значении изуче-
ния АЯ, о культуре стран изучаемого языка. 

Учебник: с. 10-11: подгото-
вить 
связный рассказ (по-
русски) «Почему для меня 
важно изучать английский 
язык». 

  

2. 1 Английский алфавит (I) 
с. 12–13 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и 
прощания, повторяют английский алфавит и зву-
ко-буквенные соответствия, читают и пишут сло-
ва с повторяемыми буквами алфавита, применяют 
в речи элементарные грамматические конструк-
ции и выражения классно-урочного обихода, по-
нимают социокультурные реалии при чтении и 
аудировании. 

Учебник: с. 12-13: повто-
рить буквы, слова; читать 
упр., петь песню.  
Рабочая тетрадь: с. 5-6. 

  

3. 1 Английский алфавит 
(II) 
с. 14–15 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и 
прощания, представляют людей при знакомстве, 
повторяют английский алфавит, читают и пишут 
слова с повторяемыми буквами алфавита, приме-
няют в речи элементарные выражения классно-
урочного обихода, понимают социокультурные 
реалии . 

Учебник: с. 14-15: повто-
рить буквы, слова; читать 
упр., петь песню.  
Рабочая тетрадь: с. 7-8. 

  

4. 1 Английский алфавит 
(III) 
с. 16–17 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и 
прощания, повторяют английский алфавит, чита-
ют и пишут слова с повторяемыми буквами алфа-
вита, применяют в речи элементарные выражения 

Учебник: с. 16-17: повто-
рить буквы, слова; читать 
упр., петь песню.  
Рабочая тетрадь: с. 9-10. 

  



классно-урочного обихода, понимают социокуль-
турные реалии при чтении и аудировании. 

5. 1 Английский алфавит 
(IV) 
с. 18–19 

Отрабатывают диалоги знакомства, представляют 
людей при знакомстве, повторяют английский 
алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми 
буквами алфавита, применяют в речи элементар-
ные выражения классно-урочного обихода, пони-
мают социокультурные реалии при чтении и ау-
дировании. 

Учебник: с. 18-19: повто-
рить алфавит, подготовить-
ся к буквенному диктанту. 
Рабочая тетрадь: с. 11. 

  

6. 1 Числительные 
(1–10) 
Имена 
(с. 20) 

Употребляют в речи имена и числительные, ре-
шают простые математические примеры и озву-
чивают результат, понимают социокультурные 
реалии при чтении и аудировании. 

Учебник: с. 20: числитель-
ные 1-10 - счет, правописа-
ние; петь песню; написать 
в тетради свои имя и фами-
лию, имена членов 
семьи (таблица WL, с. 18). 
Рабочая тетрадь: с. 12. 

  

7. 1 Цвета 
(с. 21) 

Повторяют и употребляют в речи названия цве-
тов, читают вопросы и отвечают на них по кар-
тинке, понимают социокультурные реалии при 
чтении и аудировании. 

Учебник: с. 21: прилага-
тельные - названия цветов: 
знать значение, правописа-
ние, уметь читать; петь 
песню; повторить алфавит. 
Рабочая тетрадь: с. 13. 

  

8. 1 Глаголы места 
(с. 22) 

Отдают команды на английском языке, отвечают 
на вопросы, употребляют в речи глаголы движе-
ния, предложные словосочетания о месте дейст-
вия, повелительные предложения. 

Учебник: с. 22: глаголы и 
выражения: знать значение, 
правописание, уметь чи-
тать. Рабочая тетрадь: с. 14. 

  

9. 1 Школьные 
принадлежности 
Классно-урочные вы-
ражения 
(с. 23–24) 

Ведут диалог, используя грамматическую струк-
туру I’ve got , используют выражения классно-
урочного обихода, употребляют в речи названия 
школьных принадлежностей. 

Учебник: с. 23-24: новые 
слова, 
знать значения, правописа-
ние, уметь читать. 
Рабочая тетрадь: с. 15-16. 

  

10. 1 Контроль усвоения ма-
териала вводного мо-
дуля 
Работа с вводной стра-

Применяют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности. 

Просмотреть содержание 
модуля 1 в учебнике и ра-
бочей тетради, выбрать 
наиболее интересную стра-

  

 
 



ницей модуля 1 (с. 25) ницу. 
 

MODULE 1. School days (МОДУЛЬ 1.  Школьные дни) ( 9 часов ) 
 

11. 
 

1 Школа! 
(с. 26–27) 

Осваивают новые лексические единицы по теме 
«Школа» во всех видах речевой деятельности, 
дифференцируют и употребляют в речи формы 
неопределенного артикля a/an, ведут диалоги о 
написании слов, пишут небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец. 

Учебник: с. 27 упр. 7 
Рабочая тетрадь: с. 17 

  

12. 
 

1 Снова в школу! 
(с. 28-29) 

Ведут диалог-знакомство, пишут и называют 
числительные от 11 до 20, продолжат развивать 
навыки аудирования, чтения, говорения и письма 
по теме модуля, научатся употреблять в речи 
личные местоимения и глагол to be. 

Учебник: с. 29 упр. 11 
Рабочая тетрадь: с. 18 

  

13. 
 

1 Любимые предметы 
(с. 30) 

Развивают навыки чтения, учатся понимать текст 
с заданной информацией, составляют орфографи-
чески грамотное письмо, используя заглавные 
буквы, употребляют в речи личные местоимения 
и глагол to be. 

Рабочая тетрадь: с. 19   

14. 
 

1 Школы в Англии 
(с. 31) 

Составляют монологический рассказ об учениках 
английской школы, используют в речи новую 
лексику, продолжают развивать навыки аудиро-
вания, чтения и письма. 

Рабочая тетрадь: с. 20   

15. 
 

1 Школьная 
жизнь 
(Sp on R с. 3) 

Делают краткое устное сообщение на основе про-
читанного текста, вступают в обсуждение и вы-
сказывают свою оценку, пишут заметку для жур-
нала о своем любимом школьном предмете. 

Рабочая тетрадь: с. 21   

16. 
 

1 Приветствия  
(с. 32) 

Составляют диалог этикетного характера, читают 
и полностью понимают содержание текста, вос-
принимают на слух и выборочно понимают ау-
диотексты, 
начинают составлять диалоги этикетного харак-
тера с учетом правил приветствия и прощания . 

Рабочая тетрадь: с. 22   

17. 1 Граждановедение Представляют  устно правила совместной работы Рабочая тетрадь: с. 21-22   
 
 



 Работа в парах 
(с. 33) 
 

(работа в группах/парах), воспринимают на слух 
и выборочно понимают аудиотексты, читают и 
полностью понимают содержание плаката, 
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  
пишут глаголы в нужной грамматической форме. 

18. 
 

1 Контроль усвоения ма-
териала модуля 1 (с. 34) 
Работа с вводной стра-
ницей модуля 2 (с. 35) 

Применяют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности. 

Учебник: повторение мате-
риала модуля 1 

  

19. 
 

1 Домашнее чтение. 
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое зер-
нышко» Эпизод 1 
с. 8-9 

Прогнозируют содержание текста, находят в тек-
сте нужную информацию, распознают и употреб-
ляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 
рабочую тетрадь, быть го-
товым показать наиболее 
заинтересовавшую страни-
цу модуля 1. 

  

MODULE 2. That’s me (МОДУЛЬ 1. Это я)  ( 9 часов ) 
 

20. 
 

1 Я из … 
(с. 36–37) 
 

Представляют связное монологическое высказы-
вание на основе прочитанного, употребляют в ре-
чи новые ЛЕ по теме,правильно употребляют в 
речи глагол to have, 
читают и понимают аутентичные тексты, воспри-
нимают на слух и выборочно понимают аудио-
тексты, составляют плакат о своих любимых 
мультперсонажах.  

Учебник: с. 37 упр. 9 
Рабочая тетрадь: с. 23 

  

21. 
 

1 Мои вещи 
(с. 38–39) 
 

Начинают, ведут и заканчивают диалог и микро-
монолог, составляют список подарков, употреб-
ляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно упот-
ребляют в речи указательные местоимения, чи-
тают и полностью понимают содержание текста, 
воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, отрабатывают правила чтения. 

Учебник: с. 39 упр. 10 
Рабочая тетрадь: с. 24 

  

22. 
 

1 Моя коллекция с. 40 Составляют монолог о своей коллекции, употреб-
ляют в речи новые ЛЕ по теме, извлекают необ-
ходимую информацию из прочитанного текста, 
воспринимают на слух и выборочно понимают 

Рабочая тетрадь: с. 25   

 
 



аудиотексты, пишут короткое сообщение о своей 
коллекции. 

23. 
 

1 Сувениры из 
Великобритании 
(с. 41) 

Представляют монологическое высказывание на 
основе прочитанного, употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме, 
предвосхищают содержание текста, 
воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты,оформляют постер, делают устную 
презентацию постера перед классом. 

Рабочая тетрадь: с. 26   

24. 
 

1 Наша страна 
(Sp on R с. 4) 

Представляют монолог-высказывание на основе 
прочитанного, читают и полностью понимают 
содержание текста, составляют резюме на основе 
текста. 

Собрать материал о своем 
крае, республике, написать 
сначала резюме (fact file), а 
затем на его основе заметку 
(40-50 слов). 

  

25. 
 

1 Покупка сувениров 
(с. 42) 

Ведут диалог этикетного характера, употребляют 
в речи новые ЛЕ по теме, 
читают и полностью понимают содержание тек-
ста, воспринимают на слух и выборочно понима-
ют аудиотексты, тренируют правила чтения. 

Рабочая тетрадь: с. 27   

26. 
 

1 Across the 
Curriculum: 
Geography 
Englishspeak 
ing countries 
Англоговорящие стра-
ны 
(с. 43) 

Представляют монологическое высказывание, 
работают в группах/парах, употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, читают и понимают содержа-
ние карты. 
 

Рабочая тетрадь: с. 28   

27. 
 

1 Контроль усвоения ма-
териала модуля 2 (с. 44) 
Работа с вводной стра-
ницей модуля 3 (с. 45) 

Применяют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности 

Учебник: повторение мате-
риала модуля 2 

  

28. 
 

1 Домашнее чтение. 
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое зер-
нышко» Эпизод 2 

Прогнозируют содержание текста, находят в тек-
сте нужную информацию, распознают и употреб-
ляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 
рабочую тетрадь, быть го-
товым показать наиболее 
заинтересовавшую страни-

  

 
 



с. 10-11 цу модуля 2. . 
MODULE 3. My home, my castle (МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость)   ( 9 часов ) 

 
29. 
 

1 Дома 
(с. 46–47) 
 

Описывают свой дом по плану на основе прочи-
танного текста, употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, правильно употребляют в речи порядковые 
числительные, читают и полностью понимают 
содержание текста, воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотексты. 

Учебник: с. 47 упр. 8 
(оформление для языкового 
портфеля – по выбору уча-
щихся). 
Рабочая тетрадь: с. 29 

  

30. 
 

1 С новосельем! 
(с. 48–49) 
 

Ведут диалог о новой квартире, употребляют в 
речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 
речи местоимения, читают и полностью понима-
ют содержание текста, воспринимают на слух и 
выборочно понимают аудиотексты. 

Рабочая тетрадь: с. 30   

31. 
 

1 Моя комната 
(с. 50) 
 

Ведут диалог, описывая свою комнату, употреб-
ляют в речи новые ЛЕ по теме, употребляют в ре-
чи предлоги места, читают и полностью понима-
ют содержание текста, воспринимают на слух и 
выборочно понимают аудиотексты. 
 

Учебник: с. 50 упр. 5 
Рабочая тетрадь: с. 31 

  

32. 
 

1 Типичный английский 
дом 
(с. 51) 

Представляют монологическое высказывание, 
составляют план-схему дома, употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, читают и полностью понима-
ют содержание текста, воспринимают на слух и 
выборочно понимают аудиотексты. 

Учебник: с. 51 упр. 5 
Рабочая тетрадь: с. 32 

  

33. 
 

1 Дома 
(Sp on R с. 5) 

Представляют монологическое высказывание на 
основе прочитанного, составляют заметку для 
журнала, читают и полностью понимают содер-
жание текста. 

Учебник: SP on R, с. 5 – 
описание старинного зда-
ния. 
Рабочая тетрадь: с. 33-34  

  

34. 
 

1 Осмотр дома 
(с. 52) 

Ведут диалог этикетного характера, употребляют 
в речи новые ЛЕ по теме, 
читают и полностью понимают содержание тек-
ста, воспринимают на слух и выборочно понима-
ют аудиотексты. 

Рабочая тетрадь: с. 33-34 
(дифференцированно - по 
индивидуальной потребно-
сти в отработке). 

  

35. 1 Тадж-Махал Представляют монологическое высказывание, Учебник: с. 53 упр. 4   
 
 



 (с. 53) делают 
презентацию известного здания, употребляют в 
речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью по-
нимают содержание текста, воспринимают на 
слух и выборочно понимают аудиотексты. 

Рабочая тетрадь: с. 33-34 
(дифференцированно - по 
индивидуальной потребно-
сти в отработке). 

36. 
 

1 Контроль усвоения ма-
териала модуля 3 (с. 54) 
Работа с вводной стра-
ницей модуля 4 (с. 55) 

Применяют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности. 

Учебник: повторение мате-
риала модуля 3 

  

37. 
 

1 Домашнее чтение. 
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое зер-
нышко» Эпизод 3 
с. 12-13 

Прогнозируют содержание текста, находят в тек-
сте нужную информацию, распознают и употреб-
ляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 
рабочую тетрадь, быть го-
товым показать наиболее 
заинтересовавшую страни-
цу модуля 3. 

  

MODULE 4. Family ties (МОДУЛЬ 4. Семейные узы)   ( 9 часов ) 
 

38. 
 

1 Моя семья! 
(с. 56–57) 
 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, правильно употребляют в речи глагол can и 
местоимения, читают и понимают аутентичные 
тексты, воспринимают на слух и выборочно по-
нимают аудиотексты, ведут диалог-расспрос, со-
ставляют дневник о своей семье.  
 

Учебник: с. 57 упр. 9 
(оформление для языкового 
портфеля – по выбору уча-
щихся). 
Рабочая тетрадь: с. 35 

  

39. 
 

1 Кто есть кто? 
(с. 58–59) 
 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
правильно употребляют в речи притяжательный 
падеж и повелительное наклонение, читают и 
полностью понимают содержание текста, воспри-
нимают на слух и выборочно понимают аудио-
тексты, составляют письменный текст-описание 
внешности друга. 
 

Учебник: с. 59 упр. 8 
(оформление для языкового 
портфеля – по выбору уча-
щихся). 
Рабочая тетрадь: с. 36 

  

40. 
 

1 Знаменитые люди 
с. 60 

Ведут диалог и микромонолог, употребляют в ре-
чи новые ЛЕ по теме, 
читают и извлекать информацию, 
воспринимают на слух и выборочно понимают 

Учебник: с. 60 упр. 6 
Рабочая тетрадь: с. 37 

  

 
 



аудиотексты, пишут резюме о своем кумире. 
41. 
 

1 Американские 
«телесемьи» 
(с. 61) 

Представляют монологическое высказывание, 
оформляют постер,  употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме, читают, извлекают необходимую ин-
формацию из текста. 

Учебник: с. 61 упр. 4 
Рабочая тетрадь: с. 38 (не-
обходимо прокомментиро-
вать задание). 

  

42. 
 

1 Увлечения 
(Sp on R с. 6) 

Представляют монологическое высказывание на 
основе прочитанного, читают и полностью пони-
мают содержание текста, пишут статью для жур-
нала. 

Учебник: SP on R, с. 6 - 
краткое изложение люби-
мой сказки. 
Рабочая тетрадь: с. 85-86 
(дифференцированно – по 
индивидуальной 
потребности в отработке). 

  

43. 
 

1 Описание 
людей 
(с. 62) 

Ведут диалог-расспрос, монолог – описание че-
ловека по картинке, читают и полностью пони-
мают содержание текста, воспринимают на слух и 
выборочно понимают аудиотексты. 

Учебник: с. 62 упр. 3 
Рабочая тетрадь: с. 85-86 
(дифференцированно – по 
индивидуальной 
потребности в отработке). 

  

44. 
 

1 Моя семья 
(стихотворение 
(с. 63) 

Представляют монологическое высказывание,  
работают  в группах/парах, употребляют  в речи 
новые ЛЕ по теме, пишут стихотворение о своей 
семье по образцу. 

Учебник: с. 63 упр. 6 
Рабочая тетрадь: с. 85-86 
(дифференцированно – по 
индивидуальной 
потребности в отработке). 

  

45. 
 

1 Контроль усвоения ма-
териала модуля 4 (с. 64) 
Работа с вводной стра-
ницей модуля 5 (с. 65) 

Применяют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности. 

Учебник: повторение мате-
риала модуля 4 

  

46. 
 

1 Домашнее чтение. 
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое зер-
нышко» Эпизод 4 
с. 14-15 

Прогнозируют содержание текста, находят в тек-
сте нужную информацию, распознают и употреб-
ляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 
рабочую тетрадь, быть го-
товым показать наиболее 
заинтересовавшую страни-
цу модуля 4. 

  

MODULE 5. World animals (МОДУЛЬ 5. Животные со всего света)   ( 9 часов ) 
 

47. 
 

1 Удивительные создания  
с. 66-67 

Читают и понимают аутентичные тексты, упот-
ребляют в речи новые ЛЕ по теме, составляют 

Учебник: с. 67 упр. 10 
(оформление для языкового 

  

 
 



устное монологическое сообщение на основе 
прочитанного текста, создают плакат о животных 
своей страны.  

портфеля – по выбору уча-
щихся). 
Рабочая тетрадь: с. 41 

48. 
 

1 В зоопарке  
с. 68-69 

Ведут диалог-расспрос, употребляют в речи но-
вые ЛЕ по теме, прогнозируют содержание тек-
ста, правильно употребляют в речи глаголы в на-
стоящем простом времени – вопросительные и 
отрицательные предложения, составляют описа-
ние животного. 

Учебник: с. 69 упр. 10 
(оформление для языкового 
портфеля – по выбору уча-
щихся). 
Рабочая тетрадь: с. 42 

  

49. 
 

1 Мой питомец с. 70 Ведут диалог-расспрос, правильно употребляют в 
речи глаголы в настоящем простом времени, со-
ставляют письменное описание животного для 
форума в интернете. 

Учебник: с. 70 упр. 5 
Рабочая тетрадь: с. 43 

  

50. 
 

1 Пушистые 
друзья 
(с. 71) 

Ведут диалог-расспрос, употребляют в речи но-
вые ЛЕ по теме, воспринимают на слух и выбо-
рочно понимают аудиотексты, составляют пись-
менное резюме о животном родного края. 

Учебник: с. 71 упр. 4 
Рабочая тетрадь: с. 44 (не-
обходимо прокомментиро-
вать задание). 

  

51. 
 

1 Животные 
(Sp on R с. 7) 

Представляют монологическое высказывание на 
основе прочитанного, читают и полностью пони-
мают содержание текста, пишут статью для жур-
нала о любимом животном. 

Учебник: SP on R, с. 7 – 
описание любимого живот-
ного. 
Рабочая тетрадь: с. 86 
 

  

52. 
 

1 Посещение 
ветеринарной 
лечебницы 
(с. 72) 

Ведут диалог-расспрос,  употребляют в речи но-
вые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают 
содержание текста, извлекают необходимую ин-
формацию из текста,  воспринимаюь на слух и 
выборочно понимают аудиотексты. 

Учебник: с. 72 упр. 5 
Рабочая тетрадь: с. 45-46 
(дифференцированно – по 
индивидуальной 
потребности в отработке). 

  

53. 
 

1 Из жизни насекомого 
(с. 73) 

Представляют монологическое высказывание на 
основе прочитанного, работают в группах/парах, 
употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 
понимают текст, извлекают необходимую ин-
формацию, выполняют мини-проект о насекомых. 

Учебник: с. 73 упр. 4 
Рабочая тетрадь: с. 45-46 
(дифференцированно – по 
индивидуальной 
потребности в отработке). 

  

54. 
 

1 Контроль усвоения ма-
териала модуля 5 (с.74) 
Работа с вводной стра-

Применяют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности. 

Учебник: повторение мате-
риала модуля 5 

  

 
 



ницей модуля 6 (с. 75) 
55. 
 

1 Домашнее чтение. 
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое зер-
нышко» Эпизод 5 
с. 16-17 

Прогнозируют содержание текста, находят в тек-
сте нужную информацию, распознают и употреб-
ляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 
рабочую тетрадь, быть го-
товым показать наиболее 
заинтересовавшую страни-
цу модуля 5.. 

  

MODULE 6. Round the clock (МОДУЛЬ 6. С утра до вечера)   ( 9 часов ) 
 

56. 
 

1 Подъем! 
(с. 76–77) 
 

Ведут диалог-интервью, соблюдая нормы речево-
го этикета, читают и находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие письменные вы-
сказывания с опорой на образец, правильно пи-
шут и произносят изученные слова, распознают  и 
употребляют в речи наречия и предлоги времени. 

Учебник: с. 77 упр. 8 
(оформление для языкового 
портфеля – по выбору уча-
щихся). 
Рабочая тетрадь: с. 47 

  

57. 
 

1 На работе 
(с. 78–79) 
 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речево-
го этикета, воспринимают на слух и понимают 
основное содержание несложных аутентичных 
текстов, читают и понимают основное содержа-
ние несложного аутентичного текста, 
распознают и употребляют в речи глаголы в 
Present Continuous. 

Учебник: с. 79 упр. 11 
(оформление для языкового 
портфеля – по выбору уча-
щихся). 
Рабочая тетрадь: с. 48 

  

58. 
 

1 Выходные 
с. 80 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речево-
го этикета, воспринимают на слух и понимают 
основное содержание несложных аутентичных 
текстов, 
читают и находят в тексте нужную информацию, 
пишут небольшие письменные высказывания с 
опорой на образец/план, расставляют в личном 
письме знаки препинания, диктуемые его форма-
том. 

Учебник: с. 80 упр. 5  
Рабочая тетрадь: с. 49 

  

59. 
 

1 Главные достопримеча-
тельности 
(с. 81) 

Воспринимают на слух и понимают интересую-
щую информацию в аутентичных текстах,  
читают и находят в тексте нужную информацию,   
распознают и употребляют в речи глаголы в 
Present Simple, Present Continuous. 

Учебник: с. 81 упр. 5  
Рабочая тетрадь: с. 50 (не-
обходимо прокомментиро-
вать задание). 

  

 
 



60. 
 

1 Слава 
(Sp on R с. 8) 

Строят связное монологическое высказывание с 
опорой на зрительную наглядность в рамках ра-
нее освоенной тематики, читают и находят в тек-
сте нужную информацию, пишут краткое резюме 
о своём российском кумире. 

Учебник: SP on R, с. 8 – 
краткое резюме российско-
го кумира. 
Рабочая тетрадь: с. 51-52 
 

  

61. 
 

1 Приглашение 
к действию 
(с. 82) 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая 
нормы речевого этикета,  
читают и находят в тексте нужную информацию, 
заполняют пропуски в электронном письме. 

Учебник: с. 82 упр. 3 
Рабочая тетрадь: с. 51-52 
(дифференцированно – по 
индивидуальной 
потребности в отработке). 

  

62. 
 

1 Солнечные 
часы 
(с. 83) 

Читают и понимают основное содержание не-
сложных аутентичных текстов, выполняют про-
екты с опорой на письменные инструкции на анг-
лийском языке. 

Учебник: с. 83 упр. 3 
Рабочая тетрадь: с. 51-52 
(дифференцированно – по 
индивидуальной 
потребности в отработке). 

  

63. 
 

1 Контроль усвоения ма-
териала модуля 6 (с.84) 
Работа с вводной стра-
ницей модуля 7 (с. 85) 

Применяют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности. 

Учебник: повторение мате-
риала модуля 6 

  

64. 
 

1 Домашнее чтение. 
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое зер-
нышко» Эпизод 6 
с. 18-19 

Прогнозируют содержание текста, находят в тек-
сте нужную информацию, распознают и употреб-
ляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 
рабочую тетрадь, быть го-
товым показать наиболее 
заинтересовавшую страни-
цу модуля 6. 

  

MODULE 7. In all weathers (МОДУЛЬ 7. В любую погоду)   ( 9 часов ) 
 

65. 
 

1 Год за годом 
(с. 86–87) 

Передают основное содержание прочитанного 
текста с опорой на ключевые слова, ведут диалог-
расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, уз-
нают в письменном и звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания,  
реплики-клише речевого этикета), 
распознают и употребляют в речи предложения с 
It. 

Учебник: с. 87 упр. 8 
(оформление для языкового 
портфеля – по выбору уча-
щихся). 
Рабочая тетрадь: с. 53. 
Принести фотографию сво-
ей семьи. 

  

66. 1 Одевайся правильно Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речево- Учебник: с. 89 упр. 9   
 
 



 (с. 88–89) 
 

го этикета, воспринимают на слух и понимают 
интересующую информацию в аутентичных тек-
стах,  
читают и находят в тексте нужную информацию, 
, 
распознают и употребляют в речи глаголы в 
Present Simple, Present Continuous. 

(оформление для языкового 
портфеля – по выбору уча-
щихся). 
Рабочая тетрадь: с. 54.  

67. 
 

1 Здорово! 
(с. 90) 

Воспринимают на слух и понимают интересую-
щую информацию в аутентичных текстах, читают 
и понимают основное содержание несложного 
аутентичного текста, 
заполняют открытку, расставляют в открытке 
знаки препинания, правильно пишут и произно-
сят изученные слова.   

Учебник: с. 90 упр. 5  
Рабочая тетрадь: с. 55.  

  

68. 
 

1 Климат Аляски 
(с. 91) 

Передают основное содержание прочитанного 
текста с опорой на ключевые слова, воспринима-
ют на слух и понимают интересующую информа-
цию в аутентичных текстах, 
читают и находят в тексте нужную информацию. 

Учебник: с. 91 упр. 4  
Рабочая тетрадь: с. 56 (не-
обходимо прокомментиро-
вать задание).  

  

69. 
 

1 Времена года 
(Sp on R с. 9) 

Описывают картинку с опорой на ключевые сло-
ва, читают и находят в тексте нужную информа-
цию, пишут небольшие письменные высказыва-
ния с опорой на образец/план. 

Учебник: SP on R, с. 9 – 
выполнить рисунок по теме 
“My Favourite Season” 
и письменно составить 
краткое описание к нему. 
Рабочая тетрадь: с. 57-58 

  

70. 
 

1 Покупка 
одежды 
(с. 92) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая 
нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 
понимают интересующую информацию в аутен-
тичных текстах, 
читают и находят в тексте нужную информацию.    

Учебник: с. 92 упр. 4 
Рабочая тетрадь: с. 57-58 
(дифференцированно – по 
индивидуальной 
потребности в отработке). 

  

71. 
 

1 Ну и погода! 
(с. 93) 

Передают основное содержание прочитанного 
текста с опорой на ключевые слова, воспринима-
ют на слух и понимают интересующую информа-
цию в аутентичных текстах, читают и понимают 
основное содержание несложного аутентичного  

Учебник: с. 93 упр. 4 
Рабочая тетрадь: с. 57-58 
(дифференцированно – по 
индивидуальной 
потребности в отработке). 

  

 
 



текста, читают и находят в тексте нужную ин-
формацию.   

72. 
 

1 Контроль усвоения ма-
териала модуля 7 (с.94) 
Работа с вводной стра-
ницей модуля 8 (с. 95) 

Применяют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности. 

Учебник: повторение мате-
риала модуля 7 

  

73. 
 

1 Домашнее чтение. 
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое зер-
нышко» Эпизод 7 
с. 20-21 

Прогнозируют содержание текста, находят в тек-
сте нужную информацию, распознают и употреб-
ляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 
рабочую тетрадь, быть го-
товым показать наиболее 
заинтересовавшую страни-
цу модуля 7. . 

  

MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. Особые дни)   ( 9 часов ) 
 

74. 
 

1  
Праздники 
(с. 96-97) 

Передают основное содержание прочитанного 
текста с опорой на ключевые слова, воспринима-
ют на слух и понимают основное содержание не-
сложных аутентичных текстов, 
читают и находят в тексте нужную информацию, 
пишут небольшие письменные высказывания с 
опорой на образец/план. 

Учебник: с. 97 упр. 9 
(оформление для языкового 
портфеля – по выбору уча-
щихся). 
Рабочая тетрадь: с. 59 

  

75. 
 

1 Готовим сами! 
(с. 98–99) 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая 
нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 
понимают интересующую информацию в аутен-
тичных текстах,  
читают и понимают основное содержание не-
сложного аутентичного текста, 
читают и находят в тексте нужную информацию. 

Учебник: с. 99 упр. 7, 9  
Рабочая тетрадь: с. 60 

  

76. 
 

1 У меня день рождения! 
с. 100 

Передают основное содержание прочитанного 
текста с опорой на ключевые слова, ведут диалог-
побуждение к действию, соблюдая нормы речево-
го этикета, воспринимают на слух и понимают 
интересующую информацию в аутентичных тек-
стах,  
читают и понимают основное содержание не-
сложного аутентичного текста. 

Учебник: с. 100 упр. 4  
Рабочая тетрадь: с. 61 

  

 
 



77. 
 

1 День благодарения 
(с. 101) 

Строят связное монологическое высказывание с 
опорой на зрительную наглядность в рамках ра-
нее освоенной тематики, воспринимают на слух и 
понимают основное содержание несложных ау-
тентичных текстов. 

Учебник: с. 101 упр. 4  
Рабочая тетрадь: с. 62 

  

78. 
 

1 Праздники и 
гулянья 
(Sp on R 
с. 10) 

Строят связное монологическое высказывание с 
опорой на зрительную наглядность в рамках ра-
нее освоенной тематики, читают и находят в тек-
сте нужную информацию. 

Учебник: SP on R, с. 10 – 
собрать материал о нацио-
нальном празднике России 
и на его основе написать 
заметку (40-50 слов). 

  

79. 
 

1 Заказ блюд в 
ресторане 
(с. 102) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая 
нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 
понимают интересующую информацию в аутен-
тичных текстах, читают и находят в тексте нуж-
ную информацию. 

Рабочая тетрадь: с. 63-64 
(дифференцированно). 

  

80. 
 

1 Когда я готовлю на 
кухне 
(с. 103) 

Применяют приобретенные лексические и грам-
матические умения в диалогической речи.  
 

Учебник: с. 103 упр. 4 
Рабочая тетрадь: с. 63-64 
(дифференцированно). 

  

81. 
 

1 Контроль усвоения ма-
териала модуля 8 
(с.104) 
Работа с вводной стра-
ницей модуля 9 (с. 105) 

Применяют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности. 

Учебник: повторение мате-
риала модуля 8 

  

82. 
 

1 Домашнее чтение. 
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое зер-
нышко» Эпизод 8 с. 22-
23 

Прогнозируют содержание текста, находят в тек-
сте нужную информацию, распознают и употреб-
ляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 
рабочую тетрадь, быть го-
товым показать наиболее 
заинтересовавшую страни-
цу модуля 8. 

  

MODULE 9. Modern living (МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем)   ( 9 часов ) 
 

83. 
 

1 За покупками. 
с. 106-107 

Описывают события с опорой на зрительную на-
глядность, воспринимают на слух и понимают 
интересующую информацию в аутентичных тек-
стах, распознают и  употребляют в речи сущест-
вительные с определен-

Учебник: с. 107 упр. 7 
(оформление для языкового 
портфеля – по выбору уча-
щихся). 
Рабочая тетрадь: с. 65 

  

 
 



ным/неопределенным/нулевым артиклем, распо-
знают и  употребляют в речи Past Simple 
(was/were). 

84. 
 

1 Давай пойдем… 
(с. 108–109) 
 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая 
нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 
понимают интересующую информацию в аутен-
тичных текстах, узнают в письменном и звуча-
щем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 
этикета), распознают и  употребляют в речи Past 
Simple (правильные глаголы).  

Учебник: с. 109 упр. 9  
Рабочая тетрадь: с. 66 

  

85. 
 

1 Не пропустите! 
(с. 110) 

Описывают события с опорой на зрительную на-
глядность и план, воспринимают на слух и пони-
мают основное содержание несложных аутентич-
ных текстов, 
 узнают в письменном и звучащем тексте изучен-
ные лексические единицы (слова, словосочета-
ния,  реплики-клише речевого этикета), распо-
знают и  употребляют в речи Past Simple (непра-
вильные глаголы). 

Учебник: с. 110 упр. 5 
(оформление для языкового 
портфеля – по выбору уча-
щихся). 
Рабочая тетрадь: с. 67 

  

86. 
 

1 Оживленные 
места Лондона 
(с. 111) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речево-
го этикета. воспринимают на слух и понимают 
интересующую информацию в аутентичных тек-
стах,  
распознают и используют в речи модальный гла-
гол must, создают проект об известной достопри-
мечательности. 

Учебник: с. 111 упр. 5  
Рабочая тетрадь: с. 68 

  

87. 
 

1 Музеи: музей 
игрушки в 
Сергиевом 
Посаде 
(Sp on R 
с. 11) 

Передают основное содержание прочитанного 
текста с опорой на ключевые слова, читают и на-
ходят в тексте нужную информацию, пишут не-
большие письменные высказывания с опорой на 
образец/план. 

Учебник: SP on R, с. 11 – 
собрать материал об одном 
их музеев России и на 
его основе написать замет-
ку (40-50 слов). 

  

88. 
 

1 Как пройти …? 
(вопросы и 

Составляют диалог этикетного характера, соблю-
дая нормы речевого этикета,  

Рабочая тетрадь: с. 69-70 
(дифференцированно – по 

  

 
 



ответы) 
(с. 112) 

воспринимают на слух и понимают интересую-
щую информацию в аутентичных текстах. 

индивидуальной 
потребности в отработке). 

89. 
 

1 Математика 
(с. 113) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речево-
го этикета, читают и находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие письменные вы-
сказывания с опорой на образец/план. 

Учебник: с. 103 упр. 5 
Рабочая тетрадь: с. 69-70 
(дифференцированно – по 
индивидуальной 
потребности в отработке). 

  

90. 
 

1 Контроль усвоения ма-
териала модуля 9 
(с.114) 
Работа с вводной стра-
ницей модуля 10 (с. 
115) 

Применяют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности. 

Учебник: повторение мате-
риала модуля 9 

  

91. 
 

1 Домашнее чтение. 
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое зер-
нышко» Эпизод 9 
с. 24-25 

Прогнозируют содержание текста, находят в тек-
сте нужную информацию, распознают и употреб-
ляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 
рабочую тетрадь, быть го-
товым показать наиболее 
заинтересовавшую страни-
цу модуля 9. 

  

MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы)   ( 14 часов ) 
 

92. 
 

1 Путешествия и отдых 
с. 116-117 
 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речево-
го этикета, читают и находят в тексте нужную 
информацию, пишут рекламные объявления с 
опорой на образец/план, распознают и  использу-
ют в речи модальный глагол  can. 

Учебник: с. 117 упр. 9 
(оформление для языкового 
портфеля – по выбору уча-
щихся). 
Рабочая тетрадь: с. 71 

  

93. 
 

1 Летние удовольствия 
с. 118-119 

Составляют диалог-побуждение к действию, со-
блюдая нормы речевого этикета, воспринимают 
на слух и понимают интересующую информацию 
в аутентичных текстах, распознают и употребля-
ют в речи глаголы в Future Simple. 

Учебник: с. 119 упр. 7 
Рабочая тетрадь: с. 72 

  

94. 
 

1 Просто записка … 
(с. 120) 
 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речево-
го этикета, воспринимают на слух и понимают 
основное содержание несложных аутентичных 
текстов, читают и находят в тексте нужную ин-
формацию, распознают и употребляют в речи аб-

Учебник: с. 120 упр. 5 
Рабочая тетрадь: с. 73 

  

 
 



бревиатуры. 
95. 
 

1 Поехали! 
(с. 121) 

Передают основное содержание прочитанного 
текста с опорой на ключевые слова, читают и на-
ходят в тексте нужную информацию, составляют 
настольную игру. 

Учебник: с. 121 упр. 2 
Рабочая тетрадь: с. 74 

  

96. 
 

1 Увидимся в 
летнем лагере! 
(Sp on R 
с. 12) 

Строят связное монологическое высказывание с 
опорой на зрительную наглядность в рамках ра-
нее освоенной тематики, читают и находят в тек-
сте нужную информацию. 

Учебник: SP on R, c. 12 – 
собрать материал о детском 
лагере и на его основе на-
писать заметку (40-50 
слов). 

  

97. 
 

1 Как взять напрокат (ве-
лосипед/ автомобиль)  
(с. 122) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая 
нормы речевого этикета,  распознают и употреб-
ляют в речи глаголы в Future Simple.  

Рабочая тетрадь: с. 75-76 
(по индивидуальной 
потребности в отработке). 

  

98. 
 

1 География 
 (с. 123) 

Описывают события с опорой на зрительную на-
глядность, выразительно читают вслух и пони-
мают несложный текст-комикс. 

Учебник: с. 123 упр. 4 
Рабочая тетрадь: с. 75-76 
(дифференцированно – по 
индивидуальной 
потребности в отработке). 

  

99. 
 

1 Контроль усвоения ма-
териала модуля 10 
(с.124) 
 

Применяют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности. 

Учебник: повторение мате-
риала модуля 10 

  

100. 
 

1 Домашнее чтение. 
Книга для чтения. 
«Джек и бобовое зер-
нышко» Эпизод 10  с. 
26-27 

Прогнозируют содержание текста, находят в тек-
сте нужную информацию, распознают и употреб-
ляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 
рабочую тетрадь, быть го-
товым показать заинтересо-
вавшую страницу модуля 
10. . 

  

101.  1 Обобщающее повторе-
ние лексического мате-
риала . 

Используют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности. 

Повторение (на усмотрение 
учителя). 

  

102. 1 Обобщающее повторе-
ние лексического мате-
риала.. 

Используют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности. 

Повторение (на усмотрение 
учителя). 

  

103. 1 Итоговая контрольная 
работа. 

 Повторение (на усмотрение 
учителя). 

  

 
 



 
104. 1 Обобщающее повторе-

ние лексического мате-
риала.. 

Используют приобретенные знания, умения и на-
выки в конкретной деятельности. 

Повторение (на усмотрение 
учителя). 

  

105. 1 Итоговое занятие     
 
 

 

Приложение 2 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Ваулина Ю. Е.. и др. «Spotlight»: учебник английского языка для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс М.: Просвещение, 2017. 

2. Spotlight: книга для учителя / Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2015. 

3. Spotlight: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2015. 

4. Spotlight: CD для занятий в классе/ Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2015. 

5. Spotlight: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2015. 
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