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Данная рабочая программа по английскому языку для 5 класса 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

16»; 

 учебного плана на 2018 – 2018 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»; 

 авторской рабочей программы по английскому языку «Сборник 

примерных рабочих программ. Английский язык. Предметные 

линии учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы» / В. Г. 

Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. – М.: Просвещение, 2018 

год. 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса рассчитана на 

102 часа в год (3 часа в неделю).  По программе предусмотрено: контрольных   

работ – 4, лексико-грамматических тестов - 10. 

 

 



Предметные   результаты 

1) в коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 



- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

-   заполнять анкеты и формуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

-   применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

-  адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков 



изученных грамматических явлений (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/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 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); 

- представления 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. 



2) 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); 

- 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 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) в трудовой сфере: 

-  умение рационально планировать свой учебный труд; 

-   умение работать в соответствии с намеченным планом. 

6) в физической сфере: 

-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 

местности. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 



Формы организации учебных занятий 

 урок - практикум; 

 урок - сочинение; 

 урок - диалог; 

 урок - деловая или ролевая игра; 

 комбинированный урок; 

 урок защиты проектов; 

 урок - беседа 

 урок с использованием учебного кинофильма 

 урок теоретических или практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа) 

 урок смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке) 

 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 5 «А» классе 

3 часа в неделю (всего 102 часа) 
№ 

уроков 
Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохожде-

ния 

Скоррек-

тированные 

сроки 

прохождения 

Раздел 1. Школьные годы (10 часов) 

1 Школьные годы. Новая лексика. Работа с 

микродиалогами. 

Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие –

прощание) 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Воспринимают на слух и воспроизводят цифры от 1 

до 20.Воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят названия учебных предметов. 

Правильно употребляют в речи неопределенный 

артикль a / an, личные местоимения, глагол «быть» в 

настоящем простом времени. 

Ведут диалог-расспрос о школьной жизни. Находят 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном  

словаре учебника. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

  

2 Школьные годы. Неопределенный артикль. 

Просмотрово-поисковое чтение. 
  

3 Школьные годы. Личные местоимения. 

Спряжение глагола «быть». Краткое резюме. 
  

4 Школьные годы. Школы в Англии. 

Монологическая речь. 
  

5 Школьные годы. Школы в России.   

6 Школьные годы. Приветствие. Диалоги 

этикетного характера.  
  

7 Школьные годы. Изучающее чтение. 

Обучение работать в парах (группах). 

Подготовка к тесту. 

  

8  Тест №1 по теме: «Школьные годы»   

9 Школьные годы. Коррекция знаний и 

умений. Домашнее чтение №1 
  

10 Школьные годы. Проектная деятельность 

№1. 
  



Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом.                                  

Раздел 2. Это я (11 часов) 

11 Это  я. Новая лексика. Просмотровое  

чтение. Словообразование. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Изучают и употребляют множественное число 

существительных, указательные местоимения  в  

форме  единственного и множественного числа, 

числительные от 21  до  100. Ведут  диалог-расспрос 

о своей коллекции, составляют  список  любимых  

вещей из своей  коллекции. Начинают, ведут и 

заканчивают  диалог в стандартной ситуации в 

магазине. Узнают  об особенностях образа  жизни. 

быта, культуры  стран  изучаемого  языка. 

Формируют  представление о сходстве и различиях 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении  вслух и устной  речи и 

корректно произносят  предложения с точки зрения 

их ритмико-национальных особенностей. 

     

 

  

12 Это  я. Множественное  число  имен  

существительных.  Указательные  

местоимения. Аудирование. 

Ознакомительно-поисковое  чтение. 

  

13 Это  я. Новая  лексика  по  теме:  «Хобби». 

Поисковое  чтение. Числительные от 21 до 

100. 

  

14 Это  я. Сувениры  из  Великобритании. 

Просмотровое  чтение. 
  

15 Это  я. Работа  с  текстом: »Наша  страна» -

изучающее  чтение. 
  

16 Это  я. Покупка  сувениров. Диалоги  

этикетного  характера. 
  

17 Это  я.  Англоговорящие  страны - 

изучающее  чтение текста. Подготовка  к  

тесту. 

  

18 Тест №2  по теме: «Это  я».   

19 Это  я. Коррекция  знаний  и  умений. 

Домашнее  чтение № 2.  

  

20 Это я. Проектная  деятельность № 2.   

21 Контрольная  работа  №1 по  теме: «Это я»   

Раздел 3. Мой дом (10 часов) 

22 Мой дом. Новая  лексика. Порядковые  

числительные. Аудирование. 

Овладевают и новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи.           

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

  

23 Мой  дом. Притяжательные  местоимения. 

Оборот: there is / there are Диалогическая  
  



речь. аудиозаписи, построенные на известном языковом 

материале. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. Изучают и 

употребляют в речи порядковые числительные, 

оборот there is/ there are, предлоги места, 

притяжательные  местоимения. Читают и полностью 

понимают содержание аутентичного текста. Пишут 

небольшой рассказ о своей квартире, комнате. 

 

 

 

 

24 Мой  дом. Предлоги  места. Изучающее  

чтение. Описание  комнаты. 
  

25 Мой дом. Дома  в Англии-просмотрово-

поисковое  чтение. 
  

26 Мой  дом. Русская  изба. Изучающее  

чтение. Письмо  другу. 
  

27 Мой дом. Аудирование. Диалогическая  

речь  по теме: «Осмотр  дома» 
  

28 Мой  дом.  Тадж-Махал. Поисковое  чтение. 

Подготовка  к  тесту.   
  

29 Тест №3 по теме: «Мой дом».   

30 Мой дом. Коррекция  знаний и  умений. 

Домашнее  чтение №3. 
  

31 Мой  дом. Проектная  деятельность №3.   

Раздел 4. Семейные узы (11 часов) 

32 Семейные  узы. Новая  лексика. 

Модальный  глагол: «мочь». Личные  

местоимения  в  объектном  падеже. 

Понимают связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом 

материале. 

Понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках темы. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. Отделяют главные факты, опуская 

второстепенные. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Догадываются о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком. 

Узнают в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы по теме. 

  

33 Семейные  узы. Новая лексика. 

Притяжательный  падеж  существительных. 

Повелительное  наклонение. 

  

34 Семейные узы. Знаменитые  люди. 

Ознакомительно-поисковое  чтение. 

Аудирование. 

  

35 Семейные  узы. Американские  телесемьи. 

Аудирование. Просмотрово-поисковое  

чтение. 

  

36 Семейные  узы. Увлечения. Изучающее  

чтение. Монологическая  речь. 
  

37 Семейные  узы. Описание  внешности    



человека. Диалогическая  речь по  теме. Сообщают информацию, расспрашивают, 

выслушивают сообщение партнера. 

Делают сообщение по заданной теме на основе 

прочитанного. Рассказывают о себе, своей семье 

.Кратко описывают внешность и характер своих 

родственников. Изучают и употребляют в речи 

личные местоимения в объектном  падеже, 

притяжательный падеж существительных, глаголы в 

повелительном наклонении. 

 

38 Семейные узы. Сравнительные обороты. 

Рифмы. Подготовка  к тесту. 

  

39 Тест  №4  по теме: «Семейные  узы»               

40  Семейные  узы. Коррекция  знаний и  

умений. Домашнее чтение №4. 
  

41 Семейные узы. Проектная  деятельность 

№4. 
  

42 Контрольная  работа №2  по теме: 

«Семейные  узы» 
  

Раздел 5. Животные (10 часов) 

43 Животные  со  всего  света. Новая лексика  

по  теме. Настоящее  простое  время -

утвердительная  форма. Работа  с текстом: 

«Животные  Индии». 

Овладевают новыми лексическими единицами по 

теме. 

 Узнают их в письменном и устном тексте, 

воспроизводят и употребляют в речи. Правильно 

употребляют в речи настоящее простое время. Ведут   

диалог-расспрос о животных.  Описывают               

тематические  картинки, диких животных. 

Начинают, ведут и заканчивают  диалог в 

стандартной  ситуации в зоопарке, ветеринарной 

клинике. Пишут небольшой рассказ о домашнем 

животном, о диких животных. Представляют  

монологическое высказывание о своем питомце. 

создают постер о животных своей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 Животные  со  всего  света. Новая  лексика 

по теме: «Части тела  животного». 

Аудирование. Настоящее  простое  время -

отрицательная и  вопросительная  формы. 

  

45 Животные  со  всего  света. Изучающее  

чтение. Новая  лексика. Диалог-расспрос  о 

любимых питомцах. 

  

46 Животные  со  всего  света. Работа  с 

текстом «Коалы». Описание-резюме. 
  

47 Животные  со  всего  света. Работа  с  

текстом  о  животных  в  России. 
  

48 Животные  со  всего света. Посещение 

ветеринарной  клиники. Аудирование 

диалога по  теме. Ознакомительно-

поисковое  чтение. 

  

49 Животные со всего света. 

Ознакомительно-поисковое  чтение. Мини-

проект  о  насекомых. Подготовка  к  тесту. 

  



50 Тест   №5  по  теме: »Животные со всего 

света». 

   

51 Животные со всего света. Коррекция  

знаний  и  умений. Домашнее  чтение №5 
  

52 Животные со всего света. Проектная  

деятельность №5. 
  

Раздел 6. С утра до вечера (11 часов) 

53 С  утра  до  вечера. Новая  лексика. 

Наречия  частотности  с настоящим  

простым  временем. Предлоги  времени. 

Овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют  их в речи. Воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам. 

Воспринимают и правильно воспроизводят реплики 

из диалога. Расспрашивают  собеседника и отвечают 

на его вопросы, запрашивая нужную информацию. 

Ведут диалог-расспрос о том, как проводят 

свободное время, о  профессии родителей. Изучают 

и правильно употребляют в речи настоящее   

продолженное время, наречия частотности, 

предлоги времени. Описывают свой распорядок дня. 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 С  утра  до  вечера. Новая  лексика  по  

теме: »Профессии». Настоящее  

продолженное  время. Работа  с диалогом - 

изучающее  чтение. 

  

55 С  утра до  вечера. Аудирование. Работа  с 

текстом-ознакомительно-поисковое  чтение. 
  

56 С  утра  до  вечера. «Биг  Бен» - поисковое 

чтение  текста. 
  

57 С  утра  до вечера. Изучающее  чтение  

статьи о России  по теме. Монологическая  

речь. 

  

58 С утра до вечера. Структура: «А  как  

насчет..?» Изучающее  чтение. Диалог-

побуждение к действию. 

  

59 С  утра до  вечера. «Солнечные  часы» -

ознакомительное  и  поисковое  чтение 

текста. Подготовка к тесту. 

  

60 Тест №6   по  теме: «С  утра  до вечера».              

61 С утра  до  вечера. Коррекция  знаний  и 

умений. Домашнее  чтение  №6. 
  

62 Контрольная работа №3 по  теме: С утра  до  

вечера». 
  

63 С  утра до  вечера. Проектная  деятельность    



№6 

Раздел 7. В любую погоду (10 часов) 

64 В любую  погоду. Новая лексика. 

Ознакомительно-поисковое  чтение. Устная  

речь  по теме. 

Овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи. Читают и полностью 

понимают содержание текста  по теме. Кратко 

описывают сюжет картинки с опорой на  образец и 

зрительную наглядность. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и в устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Различают и 

правильно употребляют в речи настоящее простое и 

продолженное времена. Ведут диалог-расспрос о 

том, какую одежду носят в разное время года. 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи.  Читают и 

полностью понимают содержание аутентичных 

текстов. Выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты.             

 

 

 

 

 

 

 

  

65 В любую  погоду. Лексика  по  теме: 

«Одежда». Настоящее простое  и длительное  

времена в  сравнении. Аудирование. Работа  

с  диалогом  по теме. 

  

66 В  любую погоду. «Открытка  с  места  

отдыха» - прогнозирование  содержания  

текста. Правила  оформления  открытки. 

  

67 В  любую  погоду. «Климат  Аляски» -

просмотровое  и поисковое чтение статьи. 

  

68 В  любую  погоду. Изучающее  чтение. 

Описание  рисунков о  временах года. 
  

69 В любую погоду. Лексика по теме: 

«Покупка  одежды» - изучающее  чтение. 

Диалоги  этикетного  характера. 

  

70 В любую погоду. Аудирование. Работа со 

стихотворением: «Ну и погода!». 

Подготовка  к тесту. 

  

71 Тест №7 по теме: «В  любую  погоду»    

72 В любую погоду. Коррекция  знаний и 

умений.  Домашнее  чтение №7. 
  

73 В любую погоду. Проектная  деятельность 

№7 
  

Раздел 8. Особые дни (10 часов) 

74 Особые  дни. Новая  лексика. Исчисляемые 

и неисчисляемые существительные. 

«Праздник  урожая  в  разных странах» -

поисковое  чтение текста. 

Овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи. Узнают об 

особенностях образа жизни, быта,  культуры     

стран изучаемого языка. Формируют представление 

о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

  

75 Особые дни. Лексика по теме: «Еда».   



Употребление слов: много, немного. 

Аудирование диалога. 

стран изучаемого языка.  Представляют      

монологическое   высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка. Читают 

несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают свое мнение.   

Начинают, ведут, заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в ресторане. Кратко излагают план 

празднования дня рождения, пишут небольшую 

статью о праздновании дня рождения в своей 

стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 Особые дни. Работа  с тестом  о 

праздновании дня  рождения  в разных  

странах-ознакомительное  чтение. 

  

77 Особые дни. Аудирование. Викторина по 

теме: «День Благодарения». 

Монологическая речь по теме. 

  

78 Особые дни. Изучающее чтение  текста: 

«Масленица» 
  

79 Особые дни. Заказ  блюд  в ресторане -

изучающее  чтение. Диалоги  этикетного 

характера. 

  

80 Особые дни. Ознакомительно-изучающее  

чтение - «Правила безопасности на  кухне». 

Анкетирование учащихся  по  теме. 

  

81 Тест  №8  по теме «Особые  дни».    

82 Особые дни.  Коррекция  знаний и умений. 

Домашнее  чтение №8. 
  

83 Особые дни. Проектная  деятельность №8.   

Раздел 9. Жить в ногу со временем (10 часов) 

84 Жить в ногу  со  временем. Новая лексика: 

название магазинов. Неопределенный и 

определенный  артикль. Глагол «быть» в 

прошедшем  простом  времени. 

Овладевают новыми лексическими единицами по 

теме. Воспринимают  на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи. Воспринимают на 

слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога. Читают и полностью понимают содержание  

аутентичных текстов. Употребляют в речи 

модальный глагол «должен», прошедшее простое  

время в утвердительной, отрицательной, 

вопросительной формах. 

Узнают об особенностях образа жизни, быта. 

культуры стран изучаемого языка. 

  

85 Жить в ногу со временем. Аудирование  с 

выборочным пониманием  информации. 

Правильные  глаголы в простом  

прошедшем  времени. 

  

86 Жить в ногу со временем. Типы фильмов. 

Работа  с текстом - отзыв  на фильм.  

Неправильные  глаголы в  простом 

прошедшем времени. 

  



87 Жить в ногу со временем. Просмотрово-

изучающее  чтение «Театральная жизнь в 

Лондоне».  Аудирование. Модальный  

глагол «должен». 

Формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире. Создают постер-афишу о                

достопримечательностях своей страны с опорой на 

образец. 

Пишут отзыв о своем любимом фильме с опорой на 

образец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88 Жить в ногу со временем. Музей игрушки  

в Сергиевом Посаде-изучающее  чтение 

текста. 

  

89 Жить в ногу со временем. Новая  лексика 

по теме »Как пройти..?» Аудирование. 

Диалоги этикетного характера. 

  

90 Жить в ногу со временем. 
Ознакомительно-изучающее  чтение 

«Британские  монеты». Микродиалоги по  

теме. Подготовка  к  тесту. 

  

91 Тест №9 по  теме «Жить  в  ногу  со  

временем».  
  

92 Контрольная работа №4 по теме: «Жить в 

ногу со временем» 
  

93 Жить в ногу со временем. Проектная 

деятельность №9 
  

Раздел 10. Каникулы (9 часов) 

94 Каникулы. Новая лексика. 

Ознакомительно-поисковое чтение. 

Аудирование с пониманием заданной 

информации. 

Овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи. Правильно 

употребляют в речи будущее простое время. 

Начинают, ведут и заканчивают диалог  в 

стандартной ситуации при необходимости аренды 

автомобиля/велосипеда. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые 

  

95 Каникулы. Поисковое чтение. Простое 

будущее время. Диалог-побуждение к 

совместному действию. 

  

96 Каникулы. Новая лексика. Работа с 

микродиалогами о проблемах здоровья. 
  

97 Каникулы. Поисково-изучающее чтение о 

достопримечательностях Шотландии. 
  

98 Каникулы. Всероссийский  лагерь   



«Орленок» - изучающее  чтение  текста. слова, находят в тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец письмо другу о 

каникулах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

99 Каникулы. Работа с диалогом по теме «Как 

взять  на  прокат велосипед?» Инсценировка 

диалогов по теме. 

  

100 Каникулы. Поисковое чтение «Правила 

безопасности в походе». Аудирование. 
  

101 Тест №10  по теме «Каникулы»   

102 Каникулы. Коррекция знаний и умений. 

Проектная  деятельность №10 
  

                                                                Итого:                  102 часа 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  СОГЛАСОВАНО    

 Протокол заседания ШМО 

 учителей иностранного языка 

  от 29. 08 .2018 г.  № 1 

     

      СОГЛАСОВАНО   

Зам. директора по УВР 

____________________   

     Ю. А. Сафронова 

       29. 08. 2018 г.              


