
 



Рабочая программа по английскому языку 5 класс составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерных программ по учебным предметам (Английский 

язык 5— 9 классы. М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2011), федерального перечня учебников, базисного  учебного плана, рабочей 

программы по английскому языку (М.: ВАКО, 2016). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс  

(М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2015). 

«Английский язык. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 105 (3 часа в неделю). 

1. Планируемые  предметные результаты обучения 

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) в говорении: 

 начинать, вести (поддерживать) и заканчивать диалоги различных видов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на него вопросы, высказывая своё 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 своём городе (селе), о своей стране и англоговорящих странах; 

 описывать события (явления), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному (услышанному), давать краткую характеристику 

персонажей; 

2) в аудировании: 



 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную, 

необходимую) информацию; 

3) 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 приёмов смысловой переработки текста (языковая догадка, выборочный 

перевод), а также справочных материалов, уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой (нужной, интересующей) 

информации; 

4) в письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в английском языке; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 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 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное), правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета); 

 знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимать и использовать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические  конструкции 

изучаемого английского языка, знать признаки изученных грамматических явлений (видовременные 

формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения 

прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); 

 знать основные различия систем английского и русского (родного) языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и соблюдать в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятые в английском языке; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, некоторые 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 познакомиться с образцами художественной, научно-популярной литературы; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); 



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

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере 

 Сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приёмами работы с текстом: умением пользоваться определённой стратегией чтения 

(аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и составление собственных 

высказываний в пределах изученной тематики; 

 проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом (грамматические и лингвострановедческие справочники, 

двуязычные и толковые словари, мультимедийные средства). 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

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

 достичь взаимопонимания в процессе  устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установить межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознать место и значение 

родного и английского языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 



 приобщиться к ценностям мировой культуры с помощью источников информации на английском языке 

(в том числе мультимедийных), путём непосредственного участия в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и со средствами 

английского языка; 

 развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературы. 

Д. В трудовой сфере 

 рационально планировать свой учебный труд; 

 работать в соответствие с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

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

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание Основные виды деятельности Формы учебных занятий 

Вводный модуль (Starter) (6 ч.) 

Вводный урок. The English  alphabet 

(I,II). Английский алфавит (I,II). 

 Парная работа 

The English  alphabet (III, IV).  Групповая работа 



Английский алфавит (III, IV). 

Numbers. Names. Colours. 

Числительные. Имена. Цвета. 

 Фронтальная работа 

Входная контрольная работа. Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной  нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной 

темы (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка учениками 

собственных результатов изучения 

языка с помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Урок контроля 

Common verbs Places. Глаголы места.  Объяснительно-иллюстративная 

работа 

Classroom objects. Classroom language. 

Школьные принадлежности. Классно-

урочные выражения. 

 Парная работа 

Module 1. School days (Школьные 

дни) (10 ч.) 

School! Школа! 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания первого модуля 

учебника; знакомство с рубриками 

Групповая работа 



модуля и формулировками заданий, со 

структурой словаря в учебнике 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя), с новыми 

лексическими единицами, активизация 

ранее изученной лексики в речи 

(работа учащихся в парах) 

School! Школа! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним (материалы со 

школьной доски объявлений); 

тренировка употребления в речи 

неопределённого артикля a/an 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); 

самостоятельное составление 

расписания на один из дней недели 

Фронтальная работа 

First day! Снова в школу! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: тренировка 

употребления числительных  от 1 до 

20 (работа учащихся в парах); чтение 

текста и самостоятельное выполнение 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 



заданий к нему (при консультативной 

помощи учителя); воспроизведение в 

парах диалога в ситуации бытового 

общения (знакомство в школе) 

First day! Снова в школу! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: тренировка 

употребления в речи личных 

местоимений и форм глагола to be; 

самостоятельное написание краткого 

резюме при консультативной помощи 

учителя 

Парная работа 

Favourite subjects. Любимые предметы. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним (анкета о выборе 

учебных предметов); обобщение 

правил использования заглавной 

буквы в английском языке 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации; 

самостоятельное заполнение анкеты 

Групповая работа 



по образцу; написание рассказа о 

друге на основе анкетных данных 

Culture Corner: Schools in England. 

Spotlight on Russia: School life. Школы 

в Англии. Школьная жизнь. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новой лексикой; ознакомительное 

чтение; составление монологического 

высказывания об учениках английской 

школы по данному образцу (работа в 

парах); самостоятельная работа 

учащихся над проектом при 

консультативной помощи учителя. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальное 

чтение вслух и коллективное 

обсуждение прочитанного текста; 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного текста; 

написание заметки для журнала 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

Фронтальная работа 

English in Use (Greetings): Extensive 

Reading (Citizenship). Приветствия. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 



Граждановедение. способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

воспроизведение диалогов этикетного 

характера в парах; выполнение 

заданий на основе прослушанной 

аудиозаписи; ознакомительное, 

изучающее чтение (правила работы в 

группах/парах); выполнение задания 

на основе прочитанного текста в мини-

группах 

Progress Check 1. Контрольная 

работа №1. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной  нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной 

темы (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка учениками 

собственных результатов изучения 

языка с помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Урок контроля 

Modular: Test 1. Тест №1. Выполнение контрольной работы № 1 

из сборника Test  Booklet 

Урок контроля 



(самостоятельная работа по алгоритму 

при консультативной помощи учителя) 

Home Reading: “Jack & the Beanstalk” 

«Джек и бобовоё зёрнышко». (эпизод 

1,2). 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новыми лексическими единицами; 

чтение вводной статьи и 

характеристики героев; выполнение 

заданий к тексту (коллективная и 

самостоятельная работа учащихся под 

руководством учителя) 

Парная работа 

Module 2. That`s me! (Это я!) (9 ч.) 

I`m from … Я из … 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания второго модуля 

учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); знакомство с 

новыми лексическими единицами, 

активизации ранее изученной лексики 

в речи (работа учащихся в парах) 

Групповая работа 

I`m from … Я из … Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

Фронтальная работа 



предметного содержания: 

прогнозирование содержания текста; 

поисковое чтение (отзыв о фильме); 

рассказ на основе прочитанного текста 

с опорой на составленные тезисы; 

обобщение правил употребления 

структуры have got (самостоятельная 

работа учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

My things. Мои вещи. Формирование учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное повторение ранее 

изученной лексики; ознакомительное 

чтение; чтение диалога вслух в парах; 

воспроизведение в парах диалога о 

подарках ко дню рождения 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 

My things. Мои вещи. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: повторение 

правил употребления 

существительных в форме 

множественного числа 

(самостоятельная работа учащихся при 

Парная работа 



консультативной помощи учителя); 

тренировка произносительных 

навыков; распознавание и 

употребление указательных 

местоимений; аудирование с 

выборочным пониманием заданной 

информации 

My collection. Моя коллекция. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: тренировка 

употребления числительных от 21 до 

100 (работа в парах); прогнозирование 

содержания текста по заголовку; 

поисковое чтение; диалог-расспрос о 

коллекциях; написание короткого 

рассказа о коллекции 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

Групповая работа 

Culture Corner: UK souvenirs. English 

in Use (Buying a souvenir). Сувениры 

из Великобритании. Покупка 

сувениров. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новой лексикой: поисковое чтение; 

рассказ на основе прочитанного текста 

с опорой на иллюстрации; 

Фронтальная работа 



самостоятельная работа учащихся над 

проектом при консультативной 

помощи учителя. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию,  

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение и 

воспроизведение диалогов этикетного 

характера (работа в парах); повторение 

ранее изученной лексики; выполнение 

заданий на основе прослушанной 

аудиозаписи; самостоятельное 

выполнение задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя 

Spotlight on Russia: Our Country. 

Extensive Reading (Geography).   Наша 

страна. Англоговорящие страны. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей  к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальное 

чтение вслух и коллективное 

обсуждение прочитанного текста; 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного текста; 

составление рассказа на основе 

предложенного плана 

(самостоятельная работа учащихся при 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 



консультативной помощи учителя). 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию,  

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение и 

воспроизведение диалогов этикетного 

характера (работа в парах); повторение 

ранее изученной лексики; выполнение 

заданий на основе прослушанной 

аудиозаписи; самостоятельное 

выполнение задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя 

Progress Check 2. Контрольная 

работа №2. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность и 

коммуникации в пределах изученной 

темы (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка учениками 

собственных результатов изучения 

языка с помощью таблиц и карточек 

Урок контроля 



самооценки 

Modular: Test 2. Тест №2. Выполнение контрольной работы № 2 

из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по алгоритму 

при консультативной помощи учителя) 

Урок контроля 

Module 3. My home, my castle (Мой 

дом – моя крепость) (10 ч.) 

At home. Дома. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания третьего модуля 

учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя), с новыми 

лексическими единицами, со 

словообразованием порядковых 

числительных и тренировка их 

употребления 

Парная работа 

At home. Дома. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

прогнозирование содержания текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

поисковое чтение; аудирование с 

выборочным пониманием содержания 

текста; тренировка произносительных 

навыков; самостоятельное описание 

Групповая работа 



дома или квартиры при 

консультативной помощи учителя 

Move in! С новосельем! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новой лексикой и повторение ранее 

изученной лексики; прогнозирование 

содержания диалога по первым 

репликам, поисковое чтение 

Фронтальная работа 

Move in! С новосельем! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

распознавание и употребление 

активной лексики в речи; повторение и 

обобщение правил образования и 

употребления притяжательных 

местоимений (при консультативной 

помощи учителя); воспроизведение 

диалога-расспроса в парах 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 

My bedroom. Моя комната. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: тренировка 

Парная работа 



употребления предлогов места (работа 

в парах); прогнозирование содержания 

текста по заголовку; поисковое чтение; 

описание комнаты с опорой на образец 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

Culture Corner: A Typical English 

House. Spotlight on Russia: Homes. 

Типичный английский дом. Дома. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новой лексикой; поисковое чтение; 

рассказ на основе прочитанного текста 

с опорой на иллюстрации; 

самостоятельная работа учащихся над 

проектом при консультативной 

помощи учителя. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальное 

чтение вслух и коллективное 

обсуждение прочитанного текста; 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного текста; 

составление рассказа на основе 

предложенного плана 

Групповая работа 



(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

English in Use (Viewing a house). 

Extensive Reading (Art & Design). 

Осмотр дома. Тадж-Махал. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение и 

воспроизведение диалогов этикетного 

характера (работа в парах); повторение 

ранее изученной лексики; выполнение 

заданий на основе прослушанной 

аудиозаписи; самостоятельное 

выполнение задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя; 

подготовка к работе над проектом в 

группах 

Фронтальная работа 

Progress Check 3. Контрольная 

работа №3. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

лексических единиц, грамматических 

конструкций и выявляющих 

способность и коммуникации в 

пределах изученной темы 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); 

Урок контроля 



оценка учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Modular: Test 3. Тест №3. Выполнение контрольной работы № 3 

из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по алгоритму 

при консультативной помощи учителя) 

Урок контроля 

Home Reading: “Jack & the Beanstalk” 

«Джек и бобовоё зёрнышко». (эпизод 

3,4). 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новыми лексическими единицами; 

прослушивание и выразительное 

чтение по ролям первой и второй 

частей сказки “Jack and Beanstalk”; 

самостоятельное выполнение заданий 

к тексту с последующей 

взаимопроверкой 

Парная работа 

Module 4. Family ties (Семейные узы) 

(9 ч.) 

My family! Моя семья! 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания четвёртого 

модуля учебника; знакомство с 

рубриками модуля и формулировками 

заданий (коллективная работа 

учащихся под руководством учителя), 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 



с новыми лексическими единицами; 

прогнозирование содержания текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

поисковое чтение; фронтальное чтение 

текста вслух 

My family! Моя семья! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа со словарём 

при консультативной помощи учителя; 

тренировка употребления новой 

лексики в речи (работа в парах), 

модального глагола can, а также 

личных и притяжательных 

местоимений; самостоятельное 

написание страницы дневника о своей 

семье по образцу 

Групповая работа 

Who`s who? Кто есть кто? Формирование у  учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: активизация 

лексики по теме «Внешность» (при 

консультативной помощи учителя); 

беседа в парах о внешности и личных 

данных человека; прогнозирование 

Фронтальная работа 



содержания диалога по отдельным 

репликам; поиск информации в тексте 

Who`s who? Кто есть кто? Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

употребление в связной речи 

существительных в притяжательном 

падеже; тренировка употребления 

повелительного наклонения; диалог-

расспрос в парах; краткое описание 

друга с опорой на образец 

Парная работа 

Famous people. Знаменитые люди. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

прогнозирование содержания текста 

по иллюстрациям; поиск нужной 

информации в тексте; игра-расспрос о 

кумире; построение логического 

высказывания по опорным фразам; 

аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации 

Групповая работа 

Culture Corner: American TV Families. 

Spotlight on Russia: Hobbies. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

Фронтальная работа 



Американские «телесемьи». 

Увлечения. 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

прогнозирование содержания текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

ознакомительное чтение; 

самостоятельное изучающее чтение; 

краткое описание любимых 

киногероев (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя). 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальное 

чтение вслух и коллективное 

обсуждение прочитанного текста; 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного текста; 

письменный пересказ одной из 

русских народных сказок 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

English in Use (Identifying & describing 

people). Extensive Reading (Literature). 

Описание людей. Моя семья 

(стихотворение). 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 



предметного содержания: повторение 

ранее изученной лексики; выполнение 

заданий на основе прослушанной 

аудиозаписи; ролевая игра в парах; 

самостоятельное выполнение задания 

на основе прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя; 

подготовка к работе над проектом в 

группах 

Progress Check 4. Контрольная 

работа №4. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной 

темы (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной  

помощи учителя); оценка учениками 

собственных результатов изучения 

языка с помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Урок контроля 

Modular: Test 4. Тест №4. Выполнение контрольной работы № 4 

из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по алгоритму 

при консультативной помощи учителя) 

Урок контроля 



Module 5. World animals (Животные 

со всего света) (10 ч.) 

Amazing creatures. Удивительные 

создания. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания пятого модуля 

учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя), с новыми 

лексическими единицами; тренировка 

употребления новой и ранее изученной 

лексики в речи (работа в парах); 

чтение текста о животных Азии; 

диалог – обмен мнениями о 

прочитанном тексте 

Парная работа 

Amazing creatures. Удивительные 

создания. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: тренировка 

употребления утвердительной формы 

Present Simple; тренировка 

правописания и произношения 

окончаний в форме 3-го лица, ед. ч. 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

Групповая работа 

At the zoo. В зоопарке. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

Фронтальная работа 



систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новой лексикой; тренировка 

употребления изученной лексики в 

речи; самостоятельная работа с 

текстом при консультативной помощи 

учителя 

Контрольная работа за I полугодие. Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно – контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способностей к 

коммуникации в пределах изученной 

темы (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка учениками 

собственных результатов изучения 

языка с помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Урок контроля 

At the zoo. My pet. В зоопарке. Мой 

питомец. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: тренировка 

употребления отрицательной и 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 



вопросительной форм Present Simple; 

проведение игры «В зоопарке» в 

форме диалога – расспроса; 

аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации; краткое описание 

животного с опорой на образец 

(самостоятельная работа учащихся). 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: активизация 

лексики по теме «Домашние 

животные»; работа с текстом; диалог – 

расспрос с элементами описания на 

тему «Мой питомец»; описание 

питомца по данному образцу 

(самостоятельная работа учащихся) 

Culture Corner: Furry Friends. Spotlight 

on Russia: Animals. Пушистые друзья. 

Животные. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 

текстом; диалог – расспрос на основе 

прочитанного текста; подготовка к 

выполнению проектной работы на 

тему «Животные» при 

Парная работа 



консультативной помощи учителя. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальное 

чтение вслух и коллективное 

обсуждение прочитанного текста; 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного текста 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

English in Use (A visit to the vet). 

Extensive Reading (Science). Посещение 

ветеринарной лечебницы. Из жизни 

насекомого! 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новой лексикой; чтение и 

воспроизведение диалогов этикетного 

характера (работа в парах); 

самостоятельное выполнение задания 

на основе прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя; 

подготовка к работе над проектом в 

группах и индивидуально 

Групповая работа 

Progress Check 5. Контрольная 

работа №5. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно – контрольного типа и 

Урок контроля 



реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способностей к 

коммуникации в пределах изученной 

темы (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка учениками 

собственных результатов изучения 

языка с помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Modular: Test 5. Тест №5. Выполнение контрольной работы № 5 

из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по алгоритму 

при консультативной помощи учителя) 

Урок контроля 

Home Reading: “Jack & the Beanstalk” 

«Джек и бобовоё зёрнышко». (эпизод 

5,6). 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новыми лексическими единицами; 

прослушивание и выразительное 

чтение по ролям третьей и четвёртой 

частей сказки “Jack and Beanstalk”; 

самостоятельное выполнение заданий 

к тексту с последующей 

взаимопроверкой 

Фронтальная работа 



Module 6. Round the clock (С утра до 

вечера) (9 ч.) 

Wake up! Подъём! 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания шестого модуля 

учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя), с новыми 

лексическими единицами; тренировка 

употребления новой и ранее изученной 

лексики в речи (работа учащихся в 

парах) 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 

Wake up! Подъём! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

прогнозирование содержания текста; 

работа с текстом проведение ролевой 

игры – интервью (работа в парах); 

описание распорядка дня 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

Парная работа 

At work. На работе. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

Групповая работа 



новой лексикой и активизация ранее 

изученной лексики по теме 

«Профессии»; работа с текстом 

диалога 

At work. На работе. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: тренировка 

распознавания и употребления в речи 

глаголов в Present Continuous; 

аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации; диалог – расспрос на 

тему «Листая семейный альбом» с 

элементами описания (работа в парах) 

Фронтальная работа 

Weekends. Выходные. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: активизация 

лексики по теме «Занятия в выходные 

дни»; работа с текстом; 

организованная учителем беседа о 

занятиях в выходные дни; написание 

по образцу электронного письма о 

семейных занятиях дома 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 

Culture Corner: Landmarks. Spotlight on Формирование у учащихся Парная работа 



Russia: Fame. Главные 

достопримечательности. Слава. 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с текстом; 

проведение ролевой игры по 

прочитанному и прослушанному 

тексту; подготовка к выполнению 

проектной работы на тему 

«Достопримечательности России» при 

консультативной помощи учителя. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальное 

чтение вслух и коллективное 

обсуждение прочитанного текста; 

активизация изученной лексики; 

написание краткого сообщения об 

одном из кумиров (самостоятельная 

работа учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

English in Use (Making suggestions). 

Extensive Reading (Science). 

Приглашение к действию. Солнечные 

часы. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение и 

Групповая работа 



воспроизведение диалогов этикетного 

характера (предложение совместной 

деятельности); выполнение заданий на 

основе прослушанной аудиозаписи; 

самостоятельное выполнение задания 

на основе прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя; 

подготовка к работе над проектом в 

группах 

Progress Check 6. Контрольная 

работа №6. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно – контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной 

темы (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка учениками 

собственных результатов изучения 

языка с помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Урок контроля 

Modular: Test 6. Тест №6. Выполнение контрольной работы № 6 

из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по алгоритму 

при консультативной помощи учителя) 

Урок контроля 



Module 7. In all weathers (В любую 

погоду) (11 ч.) 

Year after year. Год за годом. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания седьмого модуля 

учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя), с новыми 

лексическими единицами; тренировка 

употребления новой и ранее изученной 

лексики в речи (работа  учащихся в 

парах) 

Фронтальная работа 

Year after year. Год за годом. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и самостоятельное выполнение 

заданий на основе прочитанного 

текста при консультативной помощи 

учителя; проведение ролевой игры в 

парах (беседа по телефону о погоде); 

написание сообщений о погоде в чате 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 

Dress right. Одевайся правильно. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

Парная работа 



новой лексикой и активизация 

изученной лексики по теме «Одежда»; 

диалог – обмен мнениями об одежде и 

внешнем виде (в парах или мини – 

группах) 

Dress right. Одевайся правильно. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним; тренировка 

употребления в речи глаголов в Present 

Simple и Present Continuous; 

аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Групповая работа 

It`s fun! Здорово! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новой лексикой и активизации 

изученной лексики по данной теме; 

работа с текстом; самостоятельное 

написание открытки с места отдыха 

при консультативной помощи учителя 

Фронтальная работа 



Culture Corner: The Alaskan Climate. 

Климат Аляски. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выполнение 

задания на основе прослушанных 

музыкальных фрагментов; работа с 

текстом; активизация изученной 

лексики по темам «Погода», 

«Одежда»; подготовка к выполнению 

групповой проектной работы на тему 

«Климат России (своего региона)» при 

консультативной помощи учителя 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 

English in Use (Shopping for clothes). 

Extensive Reading (Literature). Покупка 

одежды. Ну и погода! 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новой лексикой; чтение и 

воспроизведение диалогов этикетного 

характера (работа в парах); 

самостоятельное выполнение заданий 

на основе прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя; 

подготовка к работе над проектом в 

группах и индивидуально 

Парная работа 

Spotlight on Russia: Seasons. Времена 

года. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

Групповая работа 



способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальное 

чтение вслух и коллективное 

обсуждение прочитанного текста; 

активизация изученной лексики; 

краткое описание любимого времени 

года (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Progress Check 7. Контрольная 

работа №7. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной 

темы (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка учениками 

собственных результатов изучения 

языка с помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Урок контроля 

Modular: Test 7. Тест №7. Выполнение контрольной работы № 7 

из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по алгоритму 

Урок контроля 



при консультативной помощи учителя) 

Home Reading: “Jack & the Beanstalk” 

«Джек и бобовоё зёрнышко». (эпизод 

6,7). 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новыми лексическими единицами; 

прослушивание и выразительное 

чтение по ролям пятой и шестой 

частей сказки “Jack and the Beanstalk”; 

самостоятельное выполнение заданий 

к тексту с последующей 

взаимопроверкой 

Фронтальная работа 

Module 8. Special days (Особые дни) 

(10 ч.) 

Celebrations. Праздники. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания восьмого модуля 

учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя), с новыми 

лексическими единицами; тренировка 

употребления новой и ранее изученной 

лексики в речи (работа учащихся в 

парах); чтение текста и работа с ним 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 

Celebrations. Праздники. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

Парная работа 



систематизации изучаемого 

предметного содержания: активизация 

изученной лексики по данной теме; 

тренировка употребления 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных; аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации; краткое 

описание праздника с опорой на 

образец (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Master chef! Готовим сами! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новой лексикой и активизация 

изученной лексики и активизация 

изученной лексики по теме «Еда»; 

чтение текста и работа с ним 

Групповая работа 

Master chef! Готовим сами! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: тренировка 

употребления неопределённых 

местоимений; комбинированный 

Фронтальная работа 



диалог о любимых блюдах (работа в 

парах); аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации; самостоятельное 

составление плана праздника при 

консультативной помощи учителя 

It`s my birthday! У меня день 

рождения! 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним; диалог-

побуждение; тренировка употребления 

выражения согласия/отказа (работа в 

парах); написание заметки для 

журнала о праздновании для рождения 

в России 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 

Culture Corner: Thanksgiving. День 

благодарения. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: ответы на 

вопросы викторины в парах или мини-

группах; прослушивание аудиозаписи 

и обсуждение услышанного; 

подготовка к выполнению проектной 

работы при консультативной помощи 

учителя 

Парная работа 



Spotlight on Russia: Festivals. 

Праздники и гулянья. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальное 

чтение вслух и коллективное 

обсуждение прочитанного текста; 

активизация изученной лексики; 

описание одного из традиционных 

праздников в России (самостоятельная 

работа учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Групповая работа 

English in Use (Ordering food). 

Extensive Reading (PSHE). Заказ блюд в 

ресторане. Когда я готовлю на кухне. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение и 

воспроизведение диалогов этикетного 

характера (работа в парах); повторение 

ранее изученной лексики; выполнение 

заданий на основе прослушанной 

аудиозаписи; самостоятельное 

выполнение задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя; 

подготовка к работе над проектом в 

группах 

Фронтальная работа 

Progress Check 8. Контрольная Формирование у учащихся Урок контроля 



работа №8. способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной 

темы (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка учениками 

собственных результатов изучения 

языка с помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Modular: Test 8. Тест №8. Выполнение контрольной работы № 8 

из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по алгоритму 

при консультативной помощи учителя) 

Урок контроля 

Module 9. Modern living (Жить в 

ногу со временем) (11 ч.) 

Going shopping. За покупками. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания девятого модуля 

учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя), с новыми 

лексическими единицами и 

активизация изученной лексики по 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 



данной теме; тренировка употребления 

артиклей (работа в парах при 

консультативной помощи учителя) 

Going shopping. За покупками. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним; тренировка 

употребления глагола to be в Past 

Simple; описание любимого магазина 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

Парная работа 

It was great! Было здорово! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новой лексикой и активизация 

изученной лексики по теме; чтение 

текста и работа с ним 

Групповая работа 

It was great! Было здорово! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: повторение 

и обобщение правил 

формообразования правильных 

Фронтальная работа 



глаголов в Past Simple; аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации; диалог-

расспрос с опорой на образец (работа в 

парах) 

Don`t miss it! Не пропустите! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новой лексикой; чтение текста и 

работа с ним; тренировка 

употребления неправильных глаголов 

в Past Simple; написание аннотации к 

фильму (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 

Culture Corner: Busy spots in London. 

Оживлённые места Лондона. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним; диалог-расспрос 

на основе прочитанного текста (работа 

в парах); тренировка употребления 

модального глагола must; описание 

достопримечательности 

(самостоятельная работа учащихся при 

Парная работа 



консультативной помощи учителя) 

Spotlight on Russia: Museums. Музеи: 

музей игрушки в Сергиевом Посаде. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальное 

чтение вслух и коллективное 

обсуждение прочитанного текста; 

активизация изученной лексики; 

написание заметки об одном из музеев 

России (самостоятельна работа 

учащихся при консультативной 

помощи 

учителя) 

Групповая работа 

English in Use (Asking for / Giving 

directions). Extensive Reading (Maths). 

Как пройти …? Математика. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение и 

воспроизведение диалога – расспроса 

и диалогов этикетного характера 

(работа в парах); повторение ранее 

изученной лексики; выполнение 

заданий на основе прослушанной 

аудиозаписи; знакомство с новой 

лексикой; подготовка к работе над 

проектом в группах 

Фронтальная работа 

Progress Check 9. Контрольная Формирование у учащихся Урок контроля 



работа №9. способностей к рефлексии 

коррекционно – контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной 

темы (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка учениками 

собственных результатов изучения 

языка с помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Modular: Test 9. Тест №9. Выполнение контрольной работы № 9 

из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по алгоритму 

при консультативной помощи учителя) 

Урок контроля 

Home Reading: “Jack & the Beanstalk” 

«Джек и бобовоё зёрнышко». (эпизод 

8,9,10). 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новыми лексическими единицами; 

прослушивание и выразительное 

чтение по ролям седьмой и восьмой 

частей сказки “Jack and Beanstalk”; 

самостоятельное выполнение заданий 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 



к тексту с последующей 

взаимопроверкой 

Module 10. Holidays (Каникулы) (10 

ч.) 

Travel & leisure. Путешествия и отдых. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания десятого модуля 

учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя), с новыми 

лексическими единицами; тренировка 

употребления новой и ранее изученной 

лексики в речи (работа учащихся в 

парах); чтение текста и работа с ним 

Парная работа 

Travel & leisure. Путешествия и отдых. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: диалог – 

побуждение на основе прочитанного 

текста (работа в парах); тренировка 

употребления модального глагола can; 

аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации; составление краткого 

текста рекламы описательного 

характера (при консультативной 

помощи учителя) 

Групповая работа 



Summer fun. Летние удовольствия. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новой лексикой и активизация 

изученной лексики по теме; освоение 

суффиксального способа 

словообразования прилагательных 

(при консультативной помощи 

учителя); чтение текста и работа с ним 

Фронтальная работа 

Итоговая контрольная работа. Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной 

темы (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка учениками 

собственных результатов изучения 

языка с помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Урок контроля 

Summer fun. Just a note … Летние 

удовольствия. Просто записка … 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

Объяснительно-иллюстративная 

работа 



способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: диалог-

побуждение на основе прочитанного 

текста (работа в парах); тренировка 

употребления глаголов в Future Simple; 

написание текста о каникулах с 

опорой на иллюстрации. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новой лексикой и активизация 

изученной лексики по теме; чтение 

текста и работа с ним; тренировка 

употребления сокращений и 

аббревиатур при написании 

сообщений (самостоятельная работа 

при консультативной помощи учителя) 

Culture Corner: All aboard! Поехали! Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 

картой Великобритании; знакомство с 

достопримечательностями Шотландии 

в форме коллективной игры; 

Парная работа 



подготовка к выполнению проектной 

работы на тему 

«Достопримечательности родного 

края» при консультативной помощи 

учителя 

Spotlight on Russia: Holidays! 

Увидимся в летнем лагере! 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальное 

чтение вслух и коллективное 

обсуждение прочитанного текста; 

активизация изученной лексики; 

написание заметки об отдыхе в летнем 

лагере (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Групповая работа 

English in Use (Renting a bike / a car). 

Extensive Reading (Geography). Как 

взять на-прокат (велосипед / 

автомобиль)? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение и 

воспроизведение диалога-расспроса и 

диалогов этикетного характера (работа 

в парах); повторение ранее изученной 

лексики; выполнение заданий на 

основе прослушанной аудиозаписи; 

знакомство с новой лексикой; 

Фронтальная работа 



подготовка к работе над проектом в 

группах 

Progress Check 10. Контрольная 

работа №10. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной 

темы (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка учениками 

собственных результатов изучения 

языка с помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Урок контроля 

Modular: Test 10. Тест №10. Выполнение контрольной работы № 

10 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по алгоритму 

при консультативной помощи учителя) 

Урок контроля 

 

Распределение часов по разделам 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов Контрольные работы Тесты 

1. Вводный модуль (Starter) 6 1  

2. Module 1. School days 10 1 1 



(Школьные дни) 

3. Module 2. That`s me! (Это я!) 9 1 1 

4. Module 3. My home, my castle 

(Мой дом – моя крепость) 

10 1 1 

5. Module 4. Family ties 

(Семейные узы) 

9 1 1 

6. Module 5. World animals 

(Животные со всего света) 

10 2 1 

7. Module 6. Round the clock (С 

утра до вечера) 

9 1 1 

8. Module 7. In all weathers (В 

любую погоду) 

11 1 1 

9. Module 8. Special days (Особые 

дни) 

10 1 1 

10. Module 9. Modern living (Жить 

в ногу со временем) 

11 1 1 

11. Module 10. Holidays 

(Каникулы) 

10 2 1 

 Всего 105 13 10 
 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Подготовка к ОГЭ 

План Факт 

Вводный модуль (Starter) (6 ч.) 



1.   Вводный урок. The English  

alphabet (I,II). Английский 

алфавит (I,II). 

1 Урок повторения Работа с КИМами 

2.   The English  alphabet (III, IV). 

Английский алфавит (III, IV). 

1 Повторение 

пройденного 

материала 

Работа с КИМами 

  

3.   Numbers. Names. Colours. 

Числительные. Имена. Цвета. 

1 Урок повторения Работа с КИМами 

  

4.   Входная контрольная работа. 1 Урок контроля знаний  

5.   Common verbs Places. Глаголы 

места. 

1 Повторение 

пройденного 

материала 

Работа с КИМами 

  

6.   Classroom objects. Classroom 

language. Школьные 

принадлежности. Классно-

урочные выражения. 

1 Урок повторения Работа с КИМами 

  

Module 1. School days (Школьные дни) (10 ч.) 

7.   School! Школа! 1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

  

8.   School! Школа! 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

9.   First day! Снова в школу! 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

10.   First day! Снова в школу! 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 



11.   Favourite subjects. Любимые 

предметы. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

12.   Culture Corner: Schools in 

England. Spotlight on Russia: 

School life. Школы в Англии. 

Школьная жизнь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

13.   English in Use (Greetings): 

Extensive Reading (Citizenship). 

Приветствия. 

Граждановедение. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

14.   Progress Check 1. 

Контрольная работа №1. 

1 Урок рефлексии  

  

15.   Modular: Test 1. Тест №1. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

  

16.   Home Reading: “Jack & the 

Beanstalk” «Джек и бобовоё 

зёрнышко». (эпизод 1,2). 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

  

Module 2. That`s me! (Это я!) (9 ч.) 

17.   I`m from … Я из … 1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

  

18.   I`m from … Я из … 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

19.   My things. Мои вещи. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  



20.   My things. Мои вещи. 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

21.   My collection. Моя коллекция. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

   

22.   Culture Corner: UK souvenirs. 

English in Use (Buying a 

souvenir). Сувениры из 

Великобритании. Покупка 

сувениров. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

23.   Spotlight on Russia: Our 

Country. Extensive Reading 

(Geography).   Наша страна. 

Англоговорящие страны. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

24.   Progress Check 2. 

Контрольная работа №2. 

1 Урок рефлексии  

  

25.   Modular: Test 2. Тест №2. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

  

Module 3. My home, my castle (Мой дом – моя крепость) (10 ч.) 

26.   At home. Дома. 1 Урок открытия нового Работа с КИМами 

     знания  

27.   At home. Дома. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

28.   Move in! С новосельем! 1 Урок 

общеметодологической 

Работа с КИМами 

  



направленности 

29.   Move in! С новосельем! 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

30.   

 

 

My bedroom. Моя комната. 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

31.   Culture Corner: A Typical 

English House. Spotlight on 

Russia: Homes. Типичный 

английский дом. Дома. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

32.   English in Use (Viewing a 

house). Extensive Reading (Art & 

Design). Осмотр дома. Тадж-

Махал. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

33.   Progress Check 3. 

Контрольная работа №3. 

1 Урок рефлексии  

  

34.   Modular: Test 3. Тест №3. 

 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

  

35.   Home Reading: “Jack & the 

Beanstalk” «Джек и бобовоё 

1 Урок 

общеметодологической 

 

   зёрнышко». (эпизод 3,4).  направленности  

Module 4. Family ties (Семейные узы) (9 ч.) 

36.   My family! Моя семья! 

 

1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

  

37.   My family! Моя семья! 1 Урок 

общеметодологической 

Работа с КИМами 

  



направленности 

38.   Who`s who? Кто есть кто? 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

39.   Who`s who? Кто есть кто? 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

40.   Famous people. Знаменитые 

люди. 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

41. 

 

  Culture Corner: American TV 

Families. Spotlight on Russia: 

Hobbies. Американские 

«телесемьи». Увлечения. 

1 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

   

  

 

42.   English in Use (Identifying & 

describing people). Extensive 

Reading (Literature). Описание 

людей. Моя семья 

(стихотворение). 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

43.   Progress Check 4. 

Контрольная работа №4. 

1 Урок рефлексии  

  

44.   Modular: Test 4. Тест №4. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

  

Module 5. World animals (Животные со всего света) (10 ч.) 

45.   Amazing creatures. 

Удивительные создания. 

1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

  

46.   Контрольная работа за I 1 Урок рефлексии  Работа с КИМами 



  полугодие. 

47.   At the zoo. В зоопарке. 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

48.   Amazing creatures. 

Удивительные создания. 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

  

49.   At the zoo. My pet. В зоопарке. 

Мой питомец. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

50.   Culture Corner: Furry Friends. 

Spotlight on Russia: Animals. 

Пушистые друзья. Животные. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

51.   English in Use (A visit to the 

vet). Extensive Reading 

(Science). Посещение 

ветеринарной лечебницы. Из 

жизни насекомого! 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

52.   Progress Check 5. 1 Урок рефлексии  

   Контрольная работа №5.    

53.   Modular: Test 5. Тест №5. 1 Урок развивающего  

     контроля  

54.   Home Reading: “Jack & the 

Beanstalk” «Джек и бобовоё 

зёрнышко». (эпизод 5,6). 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

  

Module 6. Round the clock (С утра до вечера) (9 ч.) 

55.   Wake up! Подъём! 1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

  



56.   Wake up! Подъём! 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

57.   At work. На работе. 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

58.   At work. На работе. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

59.   Weekends. Выходные. 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

60.   Culture Corner: Landmarks. 

Spotlight on Russia: Fame. 

Главные 

достопримечательности. Слава. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

61.   English in Use (Making 

suggestions). Extensive Reading 

(Science). Приглашение к 

действию. Солнечные часы. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

62.   Progress Check 6. 

Контрольная 

работа №6. 

1 Урок рефлексии 

 

 

   

63.   Modular: Test 6. Тест №6. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

  

Module 7. In all weathers (В любую погоду) (11 ч.) 

64.   Year after year. Год за годом. 1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

  



65.   Year after year. Год за годом. 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

66.   Dress right. Одевайся 

правильно. 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

67.   Dress right. Одевайся 

правильно. 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

68.   It`s fun! Здорово! 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

69.   Culture Corner: The Alaskan 

Climate. Климат Аляски. 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

70.   English in Use (Shopping for 

clothes). Extensive Reading 

(Literature). Покупка одежды. 

Ну и погода! 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

71.   Spotlight on Russia: Seasons. 

Времена года. 

1 Урок 

общеметодологической 

Работа с КИМами 

     направленности  

72.   Progress Check 7. 

Контрольная работа №7 

1 Урок рефлексии  

  

73.   Modular: Test 7. Тест №7. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

  

74.   Home Reading: “Jack & the 1 Урок  



  Beanstalk” «Джек и бобовоё 

зёрнышко». (эпизод 6,7). 

общеметодологической 

направленности 

Module 8. Special days (Особые дни) (10 ч.) 

75.   Celebrations. Праздники. 1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

  

76.   Celebrations. Праздники. 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

77.   Master chef! Готовим сами! 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

78.   Master chef! Готовим сами! 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

79.   It`s my birthday! У меня день 

рождения! 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

80.   Culture Corner: Thanksgiving. 

День благодарения. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

81.   Spotlight on Russia: Festivals. 1 Урок Работа с КИМами 

   Праздники и гулянья.  общеметодологической 

направленности 

 

  

82.   English in Use (Ordering food). 

Extensive Reading (PSHE). Заказ 

блюд в ресторане. Когда я 

готовлю на кухне. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

83.   Progress Check 8. 1 Урок рефлексии  



  Контрольная работа №8. 

84.   Modular: Test 8. Тест №8. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

  

Module 9. Modern living (Жить в ногу со временем) (11 ч.) 

85.   Going shopping. За покупками. 1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

86.   Going shopping. За покупками. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

87.   It was great! Было здорово! 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

88.   It was great! Было здорово! 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

89.   Don`t miss it! Не пропустите! 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

90.   Culture Corner: Busy spots in 1 Урок Работа с КИМами 

   London. Оживлённые места  общеметодологической  

   Лондона.  направленности  

91.   Spotlight on Russia: Museums. 

Музеи: музей игрушки в 

Сергиевом Посаде. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

92.   English in Use (Asking for / 

Giving directions). Extensive 

Reading (Maths). Как пройти 

…? Математика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 



93.   Progress Check 9. 

Контрольная работа №9. 

1 Урок рефлексии  

  

94.   Modular: Test 9. Тест №9. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

95.   Home Reading: “Jack & the 

Beanstalk” «Джек и бобовоё 

зёрнышко». (эпизод 8,9,10). 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

   

Module 10. Holidays (Каникулы) (10 ч.) 

96.   Travel & leisure. Путешествия и 

отдых. 

1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

  

97.   Travel & leisure. Путешествия и 

отдых. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

98.   Summer fun. Летние 

удовольствия. 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

99.   Итоговая контрольная 

работа. 

1 Урок рефлексии  

100.   Summer fun. Just a note … 

Летние удовольствия. Просто 

1 Урок 

общеметодологической 

Работа с КИМами 

   записка …  направленности 

101.   Culture Corner: All aboard! 

Поехали! 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

102.   Spotlight on Russia: Holidays! 

Увидимся в летнем лагере! 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  



103.   English in Use (Renting a bike / a 

car). Extensive Reading 

(Geography). Как взять на-

прокат (велосипед / 

автомобиль)? 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

104.   Progress Check 10. 

Контрольная работа №10. 

1 Урок рефлексии  

  

105.   Modular: Test 10. Тест №10. 

 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

  

ВСЕГО: 105 УРОКОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


