
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №27» 

 

Рассмотрено на заседании 

МО гуманитарного цикла 

Мухина М.Г. __________ 

«__» _______ 2017 год 

Согласовано 

Заместитель директора 

по УВР 

Богатырева Е.А. _____ 

«__» _______ 2017 год 

Утверждено 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27» 

Поставнева Т.Б. ________ 

«__»__________ 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету иностранный язык 

(английский) 

5 класс 

(базовый уровень) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Сухарева Е.А. 

учитель английского языка 

без категории 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год  



2 
 

      Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Примерная программа по предмету иностранный язык (английский). 

УМК:  

1. Апальков В.Г.: Английский язык. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» / "Spotlight". – Просвещение, 2014.  

2. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык: Английский в 

фокусе / Spotlight: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – 

М. : Express Publishing: Просвещение, 2012.  

3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык: Книга для учителя 

к учебнику Английский в фокусе / Spotlight для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. – 3-е изд., доп и перераб. – М. : Express Publishing: Просвещение, 2012.  

4. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е.: Тренировочные упражнения в формате ГИА к 

учебнику Английский в фокусе / Spotlight для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2013.  

цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 

умения 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 информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 
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 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

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 иной культуры. 

 

Задачи: 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире, 

 потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми и толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

      Учебный план отводит 102 часа для образовательного изучения английского языка в 5 

классе из расчѐта 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как 

на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребѐнка и его языковых 

способностей; 

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием 

ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 

познавательных целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации; 

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а 

также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты: 

В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребѐнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 
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 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

 социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, 

а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного 

языка в зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 
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Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

1. Вводный модуль ( 11 ч.)  

Англоговорящие страны 

Английский алфавит.  

Числительные. Цвета.  

Глаголы места. Классно-урочные 

выражения. Входной контроль. 

Праздник английского алфавита.  

 Расспросить собеседника и ответить на его 

вопросы о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах;   

Уметь  заполнить анкеты, формуляры;  

- написать личные письма, поздравления;  

- составить список любимых вещей из своей 

коллекции 

Кратко описать внешность и характер своих 

родственников;  

На слух воспринимать информацию и 

выражать своѐ понимание в требуемой форме. 

2. Школьные будни ( 9ч.) 

Школа! Снова в школу! Любимые 

предметы. Школы в Англии. 

Школьная жизнь. Фразы приветствия. 

Граждановедение. 

 

Воспринимать на слух и повторять числа;  

Воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

 Вести диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение;  

Вести диалог-расспрос о своей коллекции, о 

том, как проводят свободное время; о том, 

какую одежду носят в разное время года;  

Расспросить собеседника и ответить на его 

вопросы, запрашивать нужную информацию;  

Описывать тематические картинки;  

Вести диалог по теме «В магазине»;  

Читать и полностью понимать содержание 

аутентичного текста (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по теме, описание 

фильма) по теме;  

3. Это-Я ( 9 ч.) 

Я из… 

Мои вещи. 

Моя коллекция. Сувениры из 

Великобритании. 

Наша страна. 

Покупка сувениров. Англоговорящие 

страны.  

 

 

Рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах. 

 Ориентироваться в иноязычном тексте и 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

 Написать небольшой рассказ о своей 

коллекции, своем увлечении;  

Уметь написать электронное письмо другу о 

том, как проводят свободное время;  

Кратко описать с опорой на образец и 

зрительную наглядность членов своей семьи;  

Создать постер-афишу о предстоящем 

событии, рекламу достопримечательностей 

своей страны с опорой на образец;  

Написать отзыв о своем любимом фильме с 

опорой на образец. 

Формировать представление о культуре 

страны изучаемого языка. 

Иметь представление о сходстве и различиях в 

традициях России и стран изучаемого языка. 
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4. Мой дом-моя крепость  

(10 ч.) 

Дома. С новосельем! 

Моя комната. 

Типичный английский дом. 

Дома в России. Осмотр дома. Тадж 

Махал 

Презентация проектных работ по 

теме: «дом моей мечты» 

 

Рассказать о своем доме, осознать себя 

гражданином своей страны и мира, отработать 

грамматические структуры. 

 Описать комнату, расспросить собеседника и 

ответить на его вопросы. 

 Читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации, 

Составить рассказ на основе прочитанного. 

Расспросить адресата о его жизни и делах, 

сообщить то же о себе. Вести беседу, 

соблюдая нормы речевого этикета. 

 Стремиться к лучшему осознанию культуры 

других стран, развивать умения планировать 

свое речевое и неречевое поведение.  

Формировать проектные умения работать с 

различными источниками информации. 

5. Семейные узы ( 9ч.) 

Моя семья. Кто есть кто? 

Знаменитые люди. Американские 

телесемьи. 

Увлечения.  

Описание людей. Моя семья ( 

стихотворение). 

 

Рассказать о себе, своей семье, отработать 

грамматические структуры.  

Читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

 Вести диалог о третьем лице. 

Рассказать о своем кумире. Составить резюме. 

 Передать основное содержание, основную 

мысль прочитанного.  

Ориентироваться в иноязычном тексте; 

прогнозировать его содержание по заголовку. 

 Строить монологические высказывания по 

картинке. Высказывать характеристики на 

основе сравнений 

6. Животные со всего света.( 10 ч.) 

Удивительные создания.  

В зоопарке. Мой питомец. Пушистые 

друзья. Животные России и 

Удмуртии. 

Посещение ветеринара.  

Из жизни  насекомых. 

 

Ознакомиться с утвердительной структурой 

«Present Simple».  

Расспросить собеседника и ответить на его 

вопросы. 

Читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Отработать утвердительные и отрицательные 

структуры Present Simple. 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения. 

 Формировать проектные умения. 

Читать текст с общим пониманием 

информации. Ориентироваться в иноязычном 

тексте. 

 Вести диалог-расспрос. 

7. С утра до вечера ( 9 ч.) 

Подъѐм! 

На работе. Выходные. 

Главные достопримечательности. 

Слава. Приглашение к действию. 

Солнечные часы. 

 

Искать и выделять нужную информацию, 

обобщать и фиксировать еѐ.  

Рассказать о родителях и их профессиях, 

использовать перифраз, синонимические 

средства в процессе устного общения. 

 Написать электронное письмо с опорой на 

образец   Писать связанный текст о 

достопримечательностях России. 
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 Стремиться к лучшему осознанию культуры 

своего народа и  отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Делать краткие сообщения на основе 

прочитанного 

8. В любую погоду (9 ч.) 

Год за годом. Одевайся правильно. 

Что можно делать в разную погоду 

Климат Аляски. 

Времена года.  

Покупка одежды. 

Ну и погода! 

 

 

Повторить тематическую лексику о погоде и  

понимать основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды). Расспросить 

собеседника и ответить на его вопросы, 

высказывая свое мнение. 

Прочитать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Применить правила написания слов. 

Писать открытки, употребляя формулы 

речевого этикета.  

Развивать чувства прекрасного на основе 

музыкальных фрагментов. 

 Иметь представление об особенностях 

климата Аляски. Формировать проектные 

умения, готовить материал для проведения 

презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт 

проектирования, создание веб-страниц.  

Составить диалог этикетного характера. 

 Уметь работать с информацией, осуществлять 

ее поиск, анализ, обобщение, выделение 

главного. 

Высказывать свое мнение на основе 

прослушанных звуков природы, воспринимать 

на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников.   

9. Особые дни ( 9 ч.) 

Праздники.  

Готовим сами. У меня день рождения 

День благодарения 

Праздники и гуляния 

Заказ блюд в ресторане. 

Здоровое питание. 

Воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить реплики из диалога. 

Высказывать просьбу, предложение. 

Вести диалог - обсуждение списка покупок. 

Описывать тематические картинки;. 

Чтение и полное понимание содержания 

аутентичного текста (Праздники в Британии и 

Китае). 

 Уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные. 
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10. Жить в ногу со временем (9 ч.) 

За покупками. Простое прошедшее 

время глагола to be 

Давай пойдем… прошедшее время 

правильных глаголов 

Не пропустите! 

Оживленные места Лондона. 

Музей игрушки в Сергиевом Посаде. 

Как пройти…? 

Британские монеты. 

Читать и полностью понимать содержания 

аутентичного текста; 

Обсудить места для проведения досуга; 

Написать рассказ о знаменитом магазине в 

России; 

Рассказать о событиях в твоем городе. 

Написать короткий текст - описание 

достопримечательности. 

 Понимать, какую роль владение иностранным 

языком играет в современном мире. 

Составлять  микро-диалоги на основе 

прочитанного. 

 

11. Каникулы (8 ч.) 

Путешествия и отдых. 

Летние удовольствия. 

Просто записка. 

Путешествие по Шотландии 

Как взять напрокат (вело/авто)? 

Самоконтроль.  

Вести диалог в стандартной ситуации в 

ресторане, аренды автомобиля; 

Провести рекламу мест для отдыха в твоей 

стране; 

Употребить фразы приглашений \ 

предложения\ отказа\ согласия; 

Рассказать о достопримечательностях своей и 

другой страны. 

Читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.  

 Выбирая наиболее рациональное решение, 

сделать электронную презентацию. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Вводный модуль. 11 ч. 

1. Англоговорящие страны.    

2. Вводный урок. Английский алфавит. Неопределенный артикль a/an.   

3. Английский алфавит Ss - Zz. Этикетный диалог    

4. Английский алфавит. Диалог знакомства.   

5. Числительные (1-10). Имена.   

6. Цвета.   

7. Общеупотребимые глаголы.   

8. Школьные принадлежности.   

9. Фразы, употребляемые на уроке.   

10. Входной контроль    

11. Праздник Английского алфавита   

МОДУЛЬ №1 School days (Школьные будни ( 9ч.)) 

12. Школа.   

13. Снова в школу! Личные местоимения. Глагол to be.   

14. Любимые предметы.   

15. Школы в Англии.   

16. Школьная жизнь.    

17. Приветствия.   

18. Граждановедение.   

19. Подготовка к контрольной работе. 

Урок самоконтроля и самокоррекции. 

  

20. Контрольная работа №1 по теме: «Школьные будни!»    

МОДУЛЬ №2  That’s me (Это Я!( 9 часов )) 

21. Я из…Глаголto have got. Составление рассказа   

22. Мои вещи   

23. Моя коллекция. Составление связного текста.   

24. Сувениры из Великобритании. Просмотровое чтение.   

25. Наша страна. Изучающее чтение. Монологическая речь.   

26. Покупка сувениров   

27. Англоговорящие страны   

28. Подготовка к контрольной работе. 

Урок самоконтроля и самокоррекции. 

  

29. Контрольная работа №2 по теме: «Это я!»   

МОДУЛЬ №3 My home, my castle ( Мой дом, моя крепость( 10 часов)) 

30. Дома. Порядковые числительные.   

31. С новосельем! Конструкция Thereis / Thereare. Притяжательные 

местоимения. 

  

32. Моя комната. Диалогическая речь. Предлоги места.   

33. Типичный английский дом.   

34. Дома в России   

35. Осмотр дома.   

36. Проект «Дом моей мечты».   

37. Тадж-Махал. Описание с опорой на тезисный план.   

38. Подготовка к контрольной работе.   
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Урок самоконтроля и самокоррекции. 

39. Контрольная работа №3 по теме: «Мой дом».   

МОДУЛЬ №4 Family ties (Семейные узы (9часов)) 

40. Моя семья. Глагол can. Диалог-расспрос.   

41. Кто есть кто? Притяжательный падеж. Повелительное наклонение.   

42. Знаменитые люди. Диалогическая и монологическая речь.   

43. Американские «телесемьи». Просмотровое, поисковое, изучающее 

чтение. 

  

44. Увлечения. Монолог-повествование.   

45. Описание людей. Монолог-описание человека по картинке.   

46. Моя семья (стихотворение)   

47. Подготовка к контрольной работе. 

Урок самоконтроля и самокоррекции. 

  

48. Контрольная работа № 4 по теме: «Моя семья».   

МОДУЛЬ №5 World animals ( Животные со всего света(10часов)) 

49. Удивительные создания. Настоящее простое время. 

Утвердительные предложения. 

  

50. В зоопарке. Настоящее простое время. Отрицательные и 

вопросительные предложения. 

  

51. Мой питомец. Настоящее простое время. Закрепление.   

52. Пушистые друзья. Диалог-расспрос.   

53. Животные России и Удмуртии   

54. Посещение ветеринарной лечебницы. Диалог-расспрос.   

55. Из жизни насекомого. Мини-проект о насекомых.   

56. Подготовка к контрольной работе. 

Урок самоконтроля и самокоррекции. 

  

57. Контрольная работа № 5 по теме: «В зоопарке».   

58. Подведение итогов I полугодия.   

МОДУЛЬ №6  Round the clock ( C утра до вечера ( 9часов)) 

59. Подъем! Наречия частоты. Предлоги времени.   

60. На работе. Настоящее длительное время.   

61. Выходные. Диалогическая речь.   

62. Главные достопримечательности. Монологическая речь.   

63. Слава. Изучающее чтение. Обсуждение прочитанного.   

64. Приглашение к действию. Диалогическая речь.   

65. Солнечные часы. Ознакомительное и поисковое чтение.   

66. Подготовка к контрольной работе. 

Урок самоконтроля и само коррекции. 

  

67. Контрольная работа №6 по теме: «Дни недели».   

МОДУЛЬ №7 In all  weathers ( В любую погоду (9часов)) 

68. Год за годом. Разговор по телефону.   

69. Одевайся правильно. Настоящее простое или длительное время.   

70. Что можно делать в разную погоду.   

71. Климат Аляски. Монологическая речь.   

72. Времена года. Описание любимого времени года.   

73. Покупка одежды. Диалоги этикетного характера.   

74. Ну и погода! Поисковое, изучающее чтение.   

75. Подготовка к контрольной работе. 

Урок самоконтроля и самокоррекции. 

  

76. Контрольная работа №7 по теме: «Год за годом».   
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МОДУЛЬ №8  Special days ( Особые дни ( 9 часов)) 

77. Праздники. Исчисляемые / Неисчисляемые существительные.   

78. Готовим сами! Неопределенные местоимения some, any.   

79. У меня день рождения! Ознакомительное чтение.   

80. День Благодарения. Монологическая речь.   

81. Праздники и гулянья. Развитие речевых умений.   

82. Заказ блюд в ресторане. Диалоги этикетного характера.   

83. Когда я готовлю на кухне. Ознакомительное и изучающее чтение.   

84. Подготовка к контрольной работе. 

Урок самоконтроля и самокоррекции. 

  

85. Контрольная работа № 8 по теме: «Мой день рождения».   

МОДУЛЬ №9  Modern living ( Жить в ногу со временем (9 часов)) 

86. За покупками. Простое прошедшее время глагола to be    

87. Давай пойдем. Прошедшее время правильных глаголов   

88. Не пропустите!   

89. Оживленные места в Лондоне/Ижевске    

90. Музеи: Музей игрушки в Сергиевом Посаде   

91. Как пройти…?   

92. Британские монеты   

93. Подготовка к контрольной работе. 

Урок самоконтроля и самокоррекции. 

  

94. Контрольная работа №9 по теме: «За покупками».   

МОДУЛЬ №10  Holidays ( праздники (8 часов)) 

95. Путешествия и отдых. Диалогическая речь.   

96. Летние удовольствия. Глагол will.   

97. Просто записка…Аббревиатуры. Микро диалоги.   

98. Путешествие по Шотландии   

99. Как взять напрокат (велосипед, автомобиль).   

100 Подготовка к контрольной работе. 

Урок самоконтроля и самокоррекции. 

  

101 Контрольная работа №10 по теме: «Путешествие и отдых».   

102 Обзор, обобщение. Подведение итогов. Урок-игра.   

 


