
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету английский язык     5 класс 

Год обучения: 2018-2019 

Количество часов: 102 час 

Тема, количество часов 

тема  

урока 

тип  

урока 

форма 

контроля 

требования к результатам(предметным и метапредметным) ЦОРы, 

ЭОРы 

учащийся научится учащийся получит возможность научиться  

   Вводный модуль. 10 часов.      

1 

Вводный курс 

 

 Чтение и 

лексика     

Участвуют в беседе мотивирующего 

характера о значении изучения АЯ, о 

культуре стран изучаемого языка. 

Узнавать в звучащем тексте изученные ЛЕ; 

употреблять в устной речи изученные в 

начальной школе ЛЕ. 

 

2-5 

Английский 

алфавит 

Знакомство 

приветствие 

повторение  Отрабатывают диалоги знакомства, 

представляют людей при знакомстве, 

повторяют английский алфавит, читают 

и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита 

Развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли, формировать навыки 

диалогической речи, оформления 

диалогического высказывания. 

 

6 

Числительные 

Имена 

повторение  Употребляют в речи имена и 

числительные, решают простые 

математические примеры и озвучивают 

результат, 

Осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, 

вести диалог знакомство, умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность  

 



7 Цвета повторение  Повторяют и употребляют в речи 

названия цветов, читают вопросы и 

отвечают на них по картинке, понимают 

социокультурные реалии при чтении и 

аудировании 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления, формировать 

мотивационную основу учебной 

деятельности 

 

8 Глаголы 

места 

повторение  Отдают команды на английском языке, 

отвечают на вопросы, употребляют в 

речи глаголы движения, предложные 

словосочетания о месте действия, 

повелительные предложения 

Развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

 

9  Классные 

выражения, 

предметы в 

классе 

 

повторение  Ведут диалог, используя 

грамматическую структуру I’ve got , 

используют выражения классно-

урочного обихода, употребляют в речи 

названия школьных принадлежностей 

Развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации 

 

10 Классный 

язык 

повторение Само-

контроль, 

самокорр

екция, 

умений 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат, планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей 

 

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

11 Школа! 

Снова в 

школу! 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Чтение и 

лексика  

Осваивают новые лексические единицы 

по теме «Школа» во всех видах речевой 

деятельности 

Развивать учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу, развивать 

навыки коллективной учебной 

деятельности, умения работать в паре 

(группе), стремления к совершенствованию 

речевой культуры в целом 

 

12  Снова в 

школу! 

формирова-

ние речевых 

Аудирова

-ние  

Ведут диалог-знакомство, пишут и 

называют числительные от 11 до 20, 

Формировать навыки работы в паре, 

отбирать и использовать речевые средства в 

 



Первый день умений.

  

 

и устная 

речь 

процессе коммуникации с собеседником, 

представлять в устной и письменной форме 

результат собственной деятельности 

13  Любимые 

предметы 

формирова-

ние яз-ых 

навыков.

  

Лексика и 

устная 

речь. 

Развивают навыки чтения, учатся 

понимать текст с заданной 

информацией, составляют 

орфографически грамотное письмо 

Оценивать результаты своей деятельности, 

сравнивать их с эталоном, формировать 

навыки аудирования, чтения, письма. 

 

14  Школы в 

Англии 

развитие 

речевых 

умений 

Лексика и 

устная 

речь. 

Составляют монологический рассказ об 

учениках английской школы 

организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в 

паре разрешать конфликты, корректировать 

свою деятельность и деятельность партнера 

 

15  Школьная 

жизнь 

развитие 

речевых 

умений 

 Делают краткое устное сообщение на 

основе прочитанного текста, вступают в 

обсуждение и высказывают свою 

оценку, 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, формулировать свою точку зрения и 

аргументировать 

 

16 

Приветствия 

формирова-

ние 

языковых 

навыков.

 . 

Лексика и 

граммати-

ка 

Составляют диалог этикетного 

характера, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

Формировать уважения к другим народам 

мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству 

 

17 Приветсвия   Представляют  устно правила 

совместной работы (работа в 

группах/парах 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации   

 

18  Рубрика  

Progress check, 

выполнение 

контроль 

знаний

 

 Проверочная работа по главе 1 на 

основе контр. заданий к УМК (Test 1).   

Итоговая контрольная работа 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 

 



упр-ний   

  

19 Домашнее 

чтение. 

Комбиниро-

ванный

 

 

  

 Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочитанного. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

Знакомство с реалиями стран изучаемого 

языка. 

 

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

20  Я из … изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Чтение и 

лексика 

Представляют связное монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

 

21  Мои вещи формирова-

ние речевых 

умений 

 Начинают, ведут и заканчивают диалог 

и микромонолог, составляют список 

подарков, употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 

 

22   

Мои вещи. 

Моя коллекция 

формирова-

ние яз-ых 

навыков.

 

  

Лексика и 

устная 

речь. 

Составляют монолог о своей коллекции, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

извлекают необходимую информацию 

из прочитанного текста, 

Развивать потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно 

полезной деятельности 

 

23 Сувениры 

из 

Великобритани

и 

развитие 

речевых 

умений

  

Лексика и 

устная 

речь. 

Представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста 

Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания 

 

24 Наша 

страна 

География 

развитие 

речевых 

умений 

Лексика и 

устная 

речь 

Представляют монолог-высказывание 

на основе прочитанного, читают и 

полностью понимают содержание 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

 



текста, составляют резюме на основе 

текста 

25  Покупка 

сувениров 

 

26 Домашнее 

чтение ч.2 

формирова-

ние 

языковых 

навыков. 

Комбиниро-

ванный

 .

  

Лексика и 

граммати-

ка 

Ведут диалог этикетного характера, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают,понимают содержание текста, 

Представляют монологическое 

высказывание, работают в 

группах/парах, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и понимают 

содержание карты 

Воспитать уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническую толерантность, готовность к 

сотрудничеству 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

 

27  Рубрика  

Progress check, 

 

контроль 

знаний

 

  

  

 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 

 

28   

Выполнение 

упр-ний 

контроль 

знаний 

 Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

Самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

 

MODULE 3. My home, my castle (МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость)(9час) 

29  Дома изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Чтение и 

лексика 

Описывают свой дом по плану на 

основе прочитанного текста, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать свою точку 

зрения 

 

30  Мы 

переезжаем 

формирова-

ние речевых 

умений 

 Ведут диалог о новой квартире, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

местоимения, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

Оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности 

 



31 Моя 

комната 

формирова-

ние яз-ых 

навыко

  

Лексика и 

устная 

речь. 

Ведут диалог, описывая свою комнату, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи предлоги места, 

Осознанно строить своё высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

 

32 Типичный 

английский 

дом 

формирова-

ние яз-ых 

навыко

  

Лексика и 

устная 

речь. 

Представляют монологическое 

высказывание, составляют план-схему 

дома, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме 

самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи 

 

33 Дома в 

России 

развитие 

речевых 

умений

  

 Представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

составляют заметку для журнала, 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью 

 

MODULE 3. My home, my castle (МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость) 

34 

 Осмотр дома 

развитие 

речевых 

умений

  

Чтение и 

лексика 

Ведут диалог этикетного характера, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

Обобщать понятия –осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом 

 

35 . 

 Тадж-Махал 

формирова-

ние яз-ых 

навыко

 

  

Лексика и 

устная 

речь. 

Представляют монологическое 

высказывание, делают 

презентацию известного здания 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

36. 

Рубрика  

Progress check

  

контроль 

знаний

 

  

  

 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 3 

 

37.   Прогнозируют содержание текста, Самостоятельно ставить цели, планировать  



 Домашнее 

чтение. 

 «Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 3 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы.  

пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

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

38. 

Моя семья! 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Чтение и 

лексика 

Осваивают и употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, правильно употребляют в 

речи глагол can и местоимения, 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

 

39. 

Кто есть кто? 

формирова-

ние речевых 

умений 

 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

притяжательный падеж и повелительное 

наклонение, 

Формировать основы социально-

критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий 

 

40. 

Знаменитые 

люди 

формирова-

ние яз-ых 

навыко

 

  

Лексика и 

устная 

речь. 

Ведут диалог и микромонолог, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и извлекать информацию 

Структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

 

41. 

Американские 

«телесемьи» 

формирова-

ние яз-ых 

навыко

 

  

 Представляют монологическое 

высказывание, оформляют постер,  

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, 

Задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером 

 

42. 

 Увлечения 

развитие 

речевых 

умений

  

Аудирова

-ние  

и устная 

речь 

Представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

читают и полностью понимают 

содержание текста 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

 



43. 

 Описание 

людей 

развитие 

речевых 

умений

  

Аудирова

-ние 

Ведут диалог-расспрос, монолог – 

описание человека по картинке, 

организовывать и планировать 

учебноеОсотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

 

44. 

 Моя семья 

(стихотворение 

формирова-

ние яз-ых 

навыко

 

  

устная 

речь 

Представляют монологическое 

высказывание,  работают  в 

группах/парах, употребляют  в речи 

новые ЛЕ 

Адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи 

 

45. 

 Рубрика  

Progress check 

контроль 

знаний 

 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 4 

 

46. 

Домашнее 

чтение. 

. Эпизод 4 

  Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

Слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова 

 

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

47. 

Удивительные 

создания 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление

  

Чтение и 

лексика 

Читают и понимают аутентичные 

тексты, употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

Формировать экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе 

 

48. 

 В зоопарке 

формирова-

ние речевых 

умений 

Чтение и 

лексика 

Ведут диалог-расспрос, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют 

содержание текста 

Развивать устойчивый познавательный 

интерес 

 

49. 

 Мой питомец 

формирова-

ние яз-ых 

навыко

 

Чтение и 

лексика 

Ведут диалог-расспрос, правильно 

употребляют в речи глаголы в 

настоящем простом времени, 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

 



  

50. 

 Пушистые 

друзья 

развитие 

речевых 

умений

 

  

 

Аудирова

-ние  

и устная 

речь 

Воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, составляют 

письменное резюме о животном 

родного края. 

Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания 

 

51. 

 Животные 

развитие 

речевых 

умений

  

устная 

речь 

Представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

читают и полностью понимают 

содержание текста 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

 

52. 

 Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 

формирова-

ние яз-ых 

навыко

 в

  

 Ведут диалог-расспрос,  употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме 

Отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи 

 

53. 

 Из жизни 

насекомого 

развитие 

речевых 

умений

  

 Представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

работают в группах/парах, 

Структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

 

54. 

Рубрика  

Progress check

  

контроль 

знаний 

 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 5 

 

55. 

 Домашнее 

чтение. 

 Эпизод 5 

   

   Прогнозируют содержание 

текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова 

 



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

56. 

 Подъем! 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление

 

  

Чтение и 

лексика 

Читают и понимают аутентичные 

тексты, употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

Формировать экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе 

 

57. 

 На работе 

формирова-

ние речевых 

умений

  

Чтение и 

лексика 

Ведут диалог-расспрос, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют 

содержание текста  

Развивать устойчивый познавательный 

интерес 

 

58. 

 Выходные 

развитие 

речевых 

умений 

 Ведут диалог-расспрос, правильно 

употребляют в речи глаголы в 

настоящем простом времени, 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

 

59. 

 Главные 

достопримечат

ельности 

развитие 

речевых 

умений 

 Воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, составляют 

письменное резюме о животном 

родного края. 

Структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

 

60. 

 Слава 

формирова-

ние яз-ых 

навыко

 в

  

Аудирова

-ние  

и устная 

речь 

Представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

работают в группах/парах, 

Структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

 

61. 

Приглашение 

к действию 

формирова-

ние яз-ых 

навыко

 в

  

Аудирова

-ние  

и устная 

речь 

Представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

читают и полностью понимают 

содержание текста 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

 

62. формирова-  Применяют приобретенные знания, Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия  



 Солнечные 

часы 

ние яз-ых 

навыко

 в 

умения и навыки в конкретной 

деятельности.  

по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 6 

63-64 

 Рубрика  

Progress check 

контроль 

знаний 

  Прогнозируют содержание 

текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные 

лексические единицы.  

Слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова 

 

65-66 

Домашнее 

чтение. 

Эпизод 6 

  Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

Слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова 

 

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

67. 

 Год за годом 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Чтение и 

лексика 

Читают и понимают аутентичные 

тексты, употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме,  

Формировать экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе 

 

68. 

 Одевайся 

правильно 

формирова-

ние речевых 

умений

  

Чтение и 

лексика 

Ведут диалог-расспрос, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют 

содержание текста   

Развивать устойчивый познавательный 

интерес 

 

69. 

 Здорово! 

развитие 

речевых 

умений 

 Ведут диалог-расспрос, правильно 

употребляют в речи глаголы в 

настоящем простом времени,  

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

 

70. 

 Климат 

Аляски 

формирова-

ние речевых 

умений

  

Аудирова

-ние  

и устная 

речь 

Представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

работают в группах/парах,  

Структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

 

71.  Аудирова Воспринимают на слух и выборочно   



 Времена года -ние  

и устная 

речь 

понимают аудиотексты, составляют 

письменное резюме о животном 

родного края. 

72. 

Покупка 

одежды 

формирова-

ние речевых 

умений

  

Аудирова

-ние  

и устная 

речь 

Воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, составляют 

письменное резюме о животном 

родного края. 

Структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

 

73. 

 Ну и погода! 

развитие 

речевых 

умений 

 Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух 

и понимают интересующую 

информацию 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

74. 

Рубрика  

Progress check 

контроль 

знаний 

 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности.  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 7 

 

75. 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. « 

Эпизод 7 

  Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы.  

Слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова 

 

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

76. 

 Праздники 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление

  

Чтение и 

лексика 

Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух 

и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры 

 

77. 

 Готовим сами! 

формирова-

ние речевых 

Чтение и 

лексика 

Ведут диалог-расспрос, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют 

Развивать устойчивый познавательный 

интерес 

 



умений

 

  

содержание текста    

78. 

 У меня день 

рождения! 

развитие 

речевых 

умений 

Аудирова

-ние  

и устная 

речь 

Ведут диалог-расспрос, правильно 

употребляют в речи глаголы в 

настоящем простом времени, 

  

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

 

79. 

 День 

благодарения 

 Аудирова

-ние  

и устная 

речь 

Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух 

и понимают интересующую 

информацию  

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

80. 

Праздники и 

гулянья 

развитие 

речевых 

умений 

 Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух 

и понимают интересующую 

информацию 

Структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

 

81. 

 Заказ блюд в 

ресторане 

формирова-

ние речевых 

умений

  

 Воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, составляют 

письменное резюме о животном 

родного края.  

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

82. 

 Когда я 

готовлю на 

кухне 

формирова-

ние речевых 

умений

  

 Ведут диалог-расспрос, правильно 

употребляют в речи глаголы в 

настоящем простом времени, 

Структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

 

83. 

 Рубрика  

Progress check 

контроль 

знаний

 

 

 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 8 

 



  

84. 

 Домашнее 

чтение. 

Эпизод 8 

  Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

  

Слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова 

 

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

85. 

 За покупками 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление

  

Чтение и 

лексика 

Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух 

и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

86. 

Давай 

пойдем… 

формирова-

ние речевых 

умений

 

  

Чтение и 

лексика 

Ведут диалог-расспрос, правильно 

употребляют в речи глаголы в 

настоящем простом времени, 

Развивать устойчивый познавательный 

интерес 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

 

87. 

 Не пропустите 

развитие 

речевых 

умений 

Аудирова

-ние  

и устная 

речь 

 Развивать устойчивый познавательный 

интерес 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

 

88. 

Оживленные 

места Лондона 

развитие 

речевых 

умений 

Аудирова

-ние  

и устная 

речь 

Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух 

и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

89. развитие Чтение и  знание о своей этнической принадлежности,  



 Музеи: музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

речевых 

умений 

лексика освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры 

90. 

 Музеи: музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

формирова-

ние речевых 

умений

 

  

 Ведут диалог-расспрос, правильно 

употребляют в речи глаголы в 

настоящем простом времени, 

  

91. 

Математика 

   Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

92. 

 Рубрика  

Progress check 

контроль 

знаний

 

 

  

 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности.  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 9 

 

93. 

 Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 9 

  Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

   

Слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова 

 

MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы)(9час) 

94. 

Путешествия и 

отдых 

изучение 

нового и 

первичное 

Чтение и 

лексика 

Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух 

Развивать устойчивый познавательный 

интерес 

Формулировать собственное мнение и 

 



закрепление

  

и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

позицию, аргументировать 

95. 

Летние 

удовольствия 

формирова-

ние речевых 

умений

  

Чтение и 

лексика 

 Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

96. 

 Просто 

записка … 

 Аудирова

-ние  

и устная 

речь 

Ведут диалог-расспрос, правильно 

употребляют в речи глаголы в 

настоящем простом времени, 

знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры 

 

97. 

 All aboard! 

Поехали! 

формирова-

ние речевых 

умений

 

  

Аудирова

-ние  

и устная 

речь 

Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух 

и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

Развивать устойчивый познавательный 

интерес 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

 

98. 

 Увидимся в 

летнем лагере! 

развитие 

речевых 

умений 

Чтение и 

лексика 

 Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

33 Как взять 

напрокат 

(велосипед/ 

автомобиль) 

развитие 

речевых 

умений 

Аудирова

-ние  

и устная 

речь 

Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух 

и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

  

99. 

 Geography 

формирова-

ние речевых 

умений

  

 Ведут диалог-расспрос, правильно 

употребляют в речи глаголы в 

настоящем простом времени, 

знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры 

 

100-101. 

Рубрика  

контроль 

знаний

 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений – 

 



Progress check   деятельности.  подготовка к тесту 10 

102. 

 Итоговое 

занятие 

  Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте информацию, 

распознают и употребляют изученные 

лексические единицы   

Слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова 

 

 

  


