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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  английскому языку  для  5  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования  по английскому языку  для 5-х  

классов, на основе авторской программы Апалькова В.Г. к учебному курсу «Английский в фокусе» 

для основной школы (5-9 классы): Апальков В.Г. Английский язык. 5-9 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Английский в фокусе". ФГОС. Просвещение, 2018 г. 

 Образовательной программы  основного общего образования ГБОУ СОШ №  493 

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение английского языка  в 5 классе отводится 

102 часа  из расчета 3 часа  в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и уплотнения 

часов. 

Программа рассчитана  на             часа (5 а, б класс) 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Учебник 

(автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные приложения) 

     Интернет-ресурсы 

Spotlight 

5(«Английский 

в фокусе-

5»).Авторы: 

Ю.В. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс., Москва, 

Express 

Publishing, 

«Просвещение», 

2019 год. 

 

1. Ваулина Ю.Е., Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс Английский язык 5 

кл. Рабочая тетрадь. 5 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаий. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017. 

2. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. 

Дули, В. Эванс Английский язык 5 кл. 

Контрольные задания. Москва, 

«Просвещение», 2017; 

Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс Английский язык 5 кл, CD MP 

3, Москва, «Просвещение», 2017; 

3. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко . 

Английский язык. Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ ( ГИА). 5 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаий. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др. 

Английский язык. Книга для учителя 5 

класс: пособие для образовательных 

учреждений. М: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. 

5. Рабочие программы. 5-9 классы. 

Автор: Апальков В.Г.  

  https://prosv.ru/umk/element/english-

spotlight.1198.html 

 Учебники Spotlight для 5-9 классов включены в федеральный перечень учебников, 



рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345). 

  

  

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

Предметные. 

Говорение 

Диалогическая речь 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. 

Монологическая речь 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 

используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

Чтение 
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письмо 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 делать выписки из текста. 

Грамматика 
Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 



 Все типы вопросительных предложении (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as,  

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. 

 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 

— less — least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

«Английский в фокусе» – 5 
 Present Simple; 

 Present Continuous; 

 Past Simple/used to; 

 Past Continuous; 

 Future Simple (will); 

 future forms; 

 forming adjectives (-ive, -ative); 

 forming adverbs from adjectives (-ly); 

 comparative/superlative forms; 

 order of adjectives; 

 relative pronouns and adverbs; 

 

 



 

Метапредметные 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной 

идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и 

логической связи описываемых событий); 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 



Личностные 

 воспитание российской ̆гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально- критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; • осознание важности семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 



 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной ̆и этнической̆ идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней̆ представителей̆ других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной̆ культуры; осознание себя гражданином своей̆ 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной ̆образовательной̆ 

траектории, ценностно- смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ 

гражданской̆ идентичности. 

 

                                      Содержание учебного предмета. 
 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Теоретические основы 

1.   

 

Тема 1.  

Школьные 

дни 

 

 

10 

- Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним; 

-перефразирование информации в тексте с опорой на образец; 

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения (знакомство, приветствие); 

-восприятие на слух и полное понимание речи учителя, 

одноклассников; 

- восприятие на слух и правильное повторение звуков и интонации 

предложений; 

-восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на 

зрительную наглядность аудиотекстов, выделение нужной 

информации; 

-чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

-оценивание прочитанной информации и выражение своего мнения; 

-заполнение справочных форм: а) о выборе школьных предметов, б)  

школьные объявления; 

-представление информации о себе; 

-представление графической структуры об образовании в России; 

-распознавание на слух и адекватное произношение звуков /æ:/, / ei /, 

/ θ/; 

-распознавание и употребление в речи изученных лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

-изучение определенного артикля a/an, личных местоимений, 

глагола to be, практика в их правильном употреблении в речи; 

-краткое изложение результатов проектной деятельности; 

 



1.  Тема 2. 

Это я! 

9 - страна/страны изучаемого языка , столицы и сувениры, 

национальности, достопримечательности, знаменитые люди, 

литературные герои ; 

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения (покупка сувениров; беседа об увлечениях 

(коллекционирование),  

-описание личной коллекции; 

-восприятие на слух и полное понимание речи учителя, 

одноклассников; 

-восприятие на слух и правильное повторение звуков и интонаций 

предложения; 

-восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделение нужной 

информации; 

-восприятие на слух и понимание основного содержание 

аудиотекстов; 

-чтение аутентичных текстов разного жанра и стиля(статей, 

диалогов, рассказов, отрывков из художественных произведений) с 

разной глубиной понимания; 

-оценивание прочитанной информации и выражение своего мнения; 

-составление плаката о любимом мультипликационном герое; 

-сочинение рассказа о любимом литературном герое; 

-составление диалога при покупке сувенира  

-диалог расспрос «Откуда ты, какой национальности»; 

-распознавание на слух и адекватное произношение звуков / u:/, / ʌ/, -

распознавание и употребление в речи изученных лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

изучение глагола Have got, множественного числа существительных, 

указательных местоимений и практика в их правильном 

употреблении в речи; 

-изучение способов словообразования названия национальностей 

при помощи суффиксов –an, -ish, -ian, -er, -ese и практика в их 

правильном употреблении в речи; 

1.  Тема 3. 

Мой дом – 

моя 

крепость 

9 -виды зданий, устройство квартиры, предметы мебели, устройство 

типичного дома в стране изучаемого языка. Архитектурные 

памятники мира; 

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в  ситуациях 

общения при осмотре дома (расспрос,  выражение мнения); 

-описание своего дома/квартиры, комнаты; 

-рисунок и описание известного здания в своей стране; 

-составление схемы квартиры/комнаты; 

-восприятие на слух и полное понимание речи учителя, 

одноклассников; 

-восприятие на слух и правильное повторение звуков и интонаций 

предложений; 

-восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на 

зрительную наглядность аудиотекстов, выделение нужной 

информации; 

-восприятие на слух и понимание основного содержания 

аудиотекстов; 

-чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей (статьи,   

письма, диалоги, рассказы, отрывки из художественного 



произведения) с разной глубиной понимания; 

-распознание на слух и адекватное произношение звуков / u:/, / u/; 

-распознание и употребление в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-изучение структур there is/are, порядковых числительных, 

предлогов места. Притяжательных местоимений; употребление 

выражения значения количества с исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными  и практика в их правильном употреблении в 

речи; 

4. Тема 4. 

Семейные 

узы 

11 - Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. Знаменитые люди 

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения о внешности человека; 

-восприятие на слух и выборочное понимание необходимой 

информации; 

-чтение и полное понимание статьи, открытки; 

-написание краткого сообщения о знаменитом человеке; 

-дневник моя семья (минипроект); 

-изучение модального глагола can, местоимений в объектном 

падеже, абсолютной формы притяжательных местоимений, 

притяжательного падежа имен существительных и употребление в 

речи; 

распознавание на слух и адекватное произношение звуков / w/, / i:/, 

-распознание и употребление в речи изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

5. Тема 5.  

Мир 

животных 

9 -домашние и дикие животные, питомцы, части тела животных, 

дикие животные Индии, жизнь насекомых; 

расспрос собеседника и ответы на его вопросы – визит к ветеренару; 

-высказывание предположения о событиях в будущем; 

-написание электронного сообщения /обмен мнениями со 

сверстниками о домашних питомцах в чате; 

- представление рисунка и описание (факт-файл) дикого животного в 

своей стране (минипроект); 

-написание рассказа о жизни насекомого; 

-восприятие на слух и выборочное понимание необходимой 

информации; 

-восприятие на слух и понимание основного содержания 

аудиотекстов; 

-чтение текстов разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из 

личного дневника, краткие рассказы, статьи, сочинение) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

распознавание на слух и адекватное произношение звуков / ə:/, / e/, 

 -употребление в речи Present Simple (утвердительные, 

вопросительные. Отрицательные предложения), слов-

определителей времени; 

 

-распознание и употребление в речи изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 



6. Тема 6. 

Распорядок 

дня 

10 -ежедневная деятельность; профессии; виды отдыха; время (часы, 

устройство солнечных часов, знаменитая часовая башня Лондона 

Биг Бэн) 

-расспрос собеседника и ответ на его вопросы- время, предложения 

провести свободное время, приглашение, принятие 

приглашения/отказ; 

-написание электронного письма на тему чем занимаются члены 

семьи в настоящий момент; 

-написание коротнкой статьи о достопримечательности в совей 

стране; 

-восприятие на слух и выборочное понимание необходимой 

информации; 

-восприятие на слух и понимание основного содержания 

аудиотекстов; 

-восприятие на слух и выдвижение предположения о содержании 

текста с опорой на зрительную наглядность; 

-чтение текстов разных жанров и стилей (диалоги, рассказы, статьи) 

с разной глубиной понимания прочитанного; 

-критическое восприятие прочитанной/услышанной информации, 

выражение своего мнения о прочитанном/услышанном; 

-рассказ о своем распорядке дня; 

-узнавание, овладение и употребление в речи наречий частоты, 

предлогов времени, видовременной  формы Present Continuous  и 

употребление в речи изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций 

-распознание на слух и адекватное произношение звука / o: /;[ ɑ ] 

 

7. Тема 7.  

В любую 

погоду 

10 -времена года и погода, одежда, занятия людей в различные времена 

года, климат Аляски, поговорки о погоде; 

-расспрос собеседника и ответ на его вопросы в ситуации покупки 

одежды; 

-описание тематических картинок (кто на картинке, погода, одежда); 

-написание электронного сообщения в чате о погоде; 

-чтение несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, оценивание полученной информации, 

выражение своего мнения; 

-представление веб-страницы для туристов о погоде и 

рекомендуемой одежде для выбранного региона своей страны; 

-написание электронного письма по предложенной тематике; 

-распознание на слух и адекватное произношение звука / ʃ  /; 

-узнавание, овладение и употребление в речи  видовременных  

формPresent Simple и  Present Continuous  и употребление в речи 

изученных лексических единиц и грамматических конструкций 

 Тема 8. 

Особые дни 

10 -фестивали, еда и напитки, угощение в честь Дня рождения в разных 

странах мира, правила безопасности на кухне;  

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения– заказ еды; 

-написание рассказа о фестивале и традициях празднования в своей 

стране; 

-монологическое высказывание по теме моя любимая еда; 

-восприятие на слух и выборочное понимание необходимой 

информации; 



-восприятие на слух и понимание основного содержания 

аудиотекстов; 

-чтение текстов разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из 

личного дневника, краткие рассказы, статьи) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

-критическое восприятие прочитанной/услышанной информации, 

выражение своего мнения о прочитанном/услышанном; 

-написание плана подготовки к празднованию Дня рождения; 

-викторина на тему День благодарения; 

-изготовление плаката о правилах безопасного поведения на кухне; 

-употребление в речи исчисляемых/неисчисляемых 

существительных, неопределенных местоимений some/any, 

выражение; 

-распознание на слух и адекватное произношение звуков /  g/, [ ʤ ]; 

-распознание и употребление в речи изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

 Тема 9.  

Современна

я жизнь 

10 -магазины и товары; общественные места для посещения в городе; 

общественные мероприятия; жанры фильмов; 

расспрос собеседника и ответы на его вопросы о видах магазинов и 

товарах в них; 

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения (как добраться до места назначения, объяснение 

пути); 

-написание короткой статьи об известном магазине в своей стране; 

-изготовление рекламного плаката об общественном мероприятии; 

-восприятие на слух и полное понимание речи учителя, 

одноклассников; 

-восприятие на слух и правильное повторение звуков и интонаций 

предложений; 

-восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на 

зрительную наглядность аудиотекстов, выделение нужной 

информации; 

-восприятие на слух и понимание основного содержания 

аудиотекстов; 

-чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

-оценивание прочитанной информации и выражение своего  мнения; 

-составление плана, тезисов устного сообщения; 

-написание короткого обзора о любимом фильме; 

-распознание на слух и адекватное произношение звука /k/; 

-распознание и употребление в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-изучение модального глагола must, определенного артикля the и 

практика в их правильном употреблении в речи; 

 Тема 10.  

Каникулы 

10 -виды отдыха(круизы, сафари-тур, пляжный отдых, экскурсии по 

достопримечательностям); 

-расспрос собеседника и ответы на его вопросы о предпочтениях в 

путешествиях (аренда транспортных средств, оплата; неприятные 

ситуации в отпуске посещение врача. Советы; 

-восприятие на слух и полное понимание речи учителя, 

одноклассников; 



-восприятие на слух и правильное повторение звукв [ ɔ ], [ ʧ ], [ ʤ ] и 

интонаций предложений; 

-восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на 

зрительную наглядность аудиотекстов, выделение нужной 

информации; 

-восприятие на слух и понимание основного содержания 

аудиотекстов; 

-чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

-оценивание прочитанной информации и выражение своего мнения; 

-написание статьи о том, как справляться со стрессом; 

-составление плана, тезисов устного сообщения о летнем отдыхе; 

-написание коротких записок; 

-составление списка необходимого для каникул; 

-составление буклета с правилами безопасного поведения в летнем 

лагере; 

-распознание и употребление в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-изучение простого будущего времени, Will;  употребление в речи; 

способы выражения будущего; 

 Повторени

е 

Итого 

4 

 

102 

  

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Школьные дни 10  Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать 

результат своей деятельности 

Принятие и использование норм 

поведения со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

2 Это я! 9  Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности 

Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать 

результат своей деятельности 

 



3 Мой дом – моя 

крепость 

9  Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

Создание условий для формирования 

толерантного отношения к 

окружающим 

Развитие трудолюбия 

Развитие  познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей 

4 Семейные узы 11  Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности 

Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

Создание условий для формирования 

толерантного отношения к 

окружающим 

Устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми 

Создание условий для формирования 

умения доводить свое дело до конца 

 

5 Мир животных 9  Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

Прививать навыки экологического 

поведения учащихся в жизни 

Расширять образовательное 

пространство предмета, воспитывать 

любовь к прекрасному, к природе 

 

6 Распорядок дня 10  Принятие и использование правил и 

норм поведения со всеми участниками 

образовательного процесса 

Развитие трудолюбия 

Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать 

результат своей деятельности 

Соблюдение режима дня, правил 

личной гигиены 

 

7 В любую погоду 10  Создание условий для формирования 

и развития бережного отношения к 

природной среде , собственному 

здоровью и здоровью окружающих 

людей 

Соблюдение мер профилактики 

заболеваний 

 

8 Особые дни 10  Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей 

Развитие познавательных интересов и 



творческих способностей 

обучающихся 

9 Современная 

жизнь 

10  Создание условий для формирования 

эстетических потребностей 

Воспитывать любовь к прекрасному, к 

родному городу 

10 Каникулы 10  Формирование физического 

совершенствования 

Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать 

результат своей деятельности 

 

11 Повторение 4  Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать 

результат своей деятельности 

Развитие трудолюбия 

Создание условий для формирования 

умения доводить свое дело до конца 

 

 



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при 

их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Тема 1. Школьные дни! 10 ч  

  1/1 Вводный урок. Обзорное повторение   

  2/2 Модуль 1. Школьные дни. Школа! Текущий 

Фронтальный 
Уметь называть школьные 

принадлежности, предметы, 

дни недели, употреблять 

числительные от 1 до 20; 

уметь употреблять артикль 

a/an, формы глагола to be в 

Pr.Simple. 

Уметь приветствовать друг 

друга и прощаться; уметь 

рассказать о себе и писать 

краткое резюме. Уметь 

заполнять анкету и 

составлять короткий рассказ 

на основе анкетных данных; 

Овладевать  навыками 

чтения и аудирования, 

произносительными 

навыками. 

  3/3 Снова в школу! Текущий 

Фронтальный 

  4/4 Снова в школу! Личные местоимения, глагол to be Текущий 

Фронтальный 

  5/5 Мои любимые предметы! Текущий 

Фронтальный 

  6/6 Школы в Англии Текущий 

Фронтальный 

  7/7 Приветствия. Граждановедение Текущий 

Фронтальный 

  8/8 Подготовка к контрольной работе №1 Текущий 

Фронтальный 

  9/9 Контрольная работа № 1 Итоговый 

Индивидуальный 

 

  10/10 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия  Текущий 

Фронтальный 

Тема 2. Это Я!  9 ч  

  11/1 Модуль 2. Это Я! Я из…. Текущий 

Фронтальный 

Уметь называть некоторые 

страны и национальности; 

овладеть суффиксальным 

способом словообразования; 

уметь употреблять 

конструкцию have got; уметь 

описывать любимого героя 

мультфильма; уметь 

  12/2 Мои вещи. Множественное число существительных Текущий 

Фронтальный 

  13/3  Моя коллекция Текущий 

Фронтальный 

  14/4 Сувениры из Великобритании Текущий 

Фронтальный 



  15/5 Покупка сувениров Текущий 

Фронтальный 

расспрашивать и рассказывать 

о личных вещах и подарках; 

уметь употреблять 

указательные местоимения 

this/that, these/those; уметь 

рассказать о своей коллекции, 

поддержать беседу по теме 

«Покупка сувениров». 

Рассказывать о регионах 

России; Овладевать  навыками 

чтения и аудирования, 

произносительными 

навыками. 

  16/6 Англоговорящие страны Текущий 

Фронтальный 

  17/7 Подготовка к контрольной работе №2 Текущий 

Фронтальный 

  18/8 Контрольная работа №2 Итоговый 

Индивидуальный 

  19/9 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия Текущий 

Фронтальный 

Тема  3. Мой дом-моя крепость! 9 ч 

  20/1 Модуль 3. Мой дом моя крепость. Текущий 

Фронтальный 
Уметь описывать 

дом/квартиру; уметь 

употреблять порядковые 

числительные; Уметь 

определять конструкции 

there is/are, притяжательные 

местоимения, предлоги 

места.  

Овладевать  навыками 

чтения и аудирования, 

произносительными 

навыками. 

  21/2 С новосельем! Текущий 

Фронтальный 

  22/3 Моя комната Текущий 

Фронтальный 

  23/4 Типичный английский дом. Текущий 

Фронтальный 

  24/5 Осмотр дома. Текущий 

Фронтальный 

  25/6 Тадж-Махал Текущий 

Фронтальный 

  26/7 Подготовка к контрольной работе №3 Текущий 

Фронтальный 

  27/8 Контрольная работа № 3 Итоговый 

Индивидуальный 

  28/9 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия Текущий 

Фронтальный 

Тема 4. Семейные узы. 11 часов 

  29/1 Модуль 4. Семейные узы. Моя семья. Текущий 

Фронтальный 
Уметь рассказывать о 

членах семьи; Уметь 

описывать внешность 

людей; уметь запрашивать и 

давать информацию 

личного характера, 

  30/2 Кто есть кто? Текущий 

Фронтальный 

  31/3 Знаменитые люди Текущий 

Фронтальный 

  32/4 Американские "телесемьи" Текущий 



Фронтальный рассказывать об 

увлечениях; уметь 

употреблять модальный 

глагол can/can’t; 

употреблять личные 

местоимения в разных 

формах, притяжательный 

падеж имени 

существительного;  

Овладевать  навыками 

чтения и аудирования, 

произносительными 

навыками. 

  33/5 Описание внешности людей Текущий 

Фронтальный 

  34/6 Моя семья Текущий 

Фронтальный 

  35/7 Подготовка к контрольной работе № 4 Текущий 

Фронтальный 

  36/8 Контрольная работа №4 Итоговый 

Индивидуальный 

  37/9 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия Текущий 

Фронтальный 

  38/10 Повторение пройденного материала Текущий 

Фронтальный 

  39/11 Контроль говорения Итоговый 

Индивидуальный 

Тема 5. Мир животных. 9 ч  

  40/1 Модуль 5. Животные со всего света. Удивительные 

создания 

Текущий 

Фронтальный 
Уметь описывать диких и 

домашних животных, 

рассказывать об их образе 

жизни; Уметь употреблять 

Present Simple; уметь делать 

заметки на основе 

прочитанного текста; вести 

беседу по теме «У 

ветеринара». 

Овладевать  навыками 

чтения и аудирования, 

произносительными 

навыками. 

  41/2 В зоопарке Текущий 

Фронтальный 

  42/3 Мой питомец Текущий 

Фронтальный 

  43/4 Пушистые друзья Текущий 

Фронтальный 

  44/5 Посещение ветеринарной лечебницы Текущий 

Фронтальный 

  45/6 Из жизни насекомого Текущий 

Фронтальный 

  46/7 Подготовка к контрольной работе №5 Текущий 

Фронтальный 

  47/8 Контрольная работа №5 Итоговый 

Индивидуальный 

  48/9 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия Текущий 

Фронтальный 

Тема 6. Распорядок дня. 10 ч 

  49/1 Модуль 6. Распорядок дня. С утра до вечера. Подъем! Текущий 

Фронтальный 

Уметь рассказывать о 

повседневных делах; уметь 

называть профессии, 

рассказывать о 

профессиональной 

  50/2 На работе. Текущий 

Фронтальный 

  51/3 Выходные дни Текущий 



Фронтальный деятельности людей, о 

занятиях в свободное время; 

уметь спрашивать и говорить о 

времени; уметь употреблять 

предлоги времени; 

употреблять в речи Present 

Continuous; уметь предлагать 

сделать что-либо вместе и 

отвечать на предложения; 

уметь выполнять задания, 

следуя инструкции. 

Овладевать  навыками чтения 

и аудирования, 

произносительными 

навыками. 

  52/4 Главные достопримечательности Лондона Текущий 

Фронтальный 

  53/5 Приглашение к действию Текущий 

Фронтальный 

  54/6 Солнечные часы Текущий 

Фронтальный 

  55/7 Подготовка к контрольной работе №6 Текущий 

Фронтальный 

  56/8 Контрольная работа №6 Итоговый 

Индивидуальный 

  57/9 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия Текущий 

Фронтальный 

  58/10 Повторение пройденного материала Текущий 

Фронтальный 

Тема 7. В любую погоду. 10 ч 

  59/1 Модуль 7. В любую погоду. Год за годом Текущий 

Фронтальный 
Уметь рассказывать о 

временах года и погоде; 

уметь спрашивать об 

одежде и высказывать свое 

мнение; Уметь описывать 

климат в разных странах; 

уметь рассказывать о 

занятиях во время отдыха; 

уметь употреблять Present 

Simple и Present Continuous;  
Овладевать  навыками чтения 

и аудирования, 

произносительными 

навыками. 

  60/2 Одевайся правильно Текущий 

Фронтальный 

  61/3 Одевайся правильно Текущий 

Фронтальный 

  62/4 Это весело! Текущий 

Фронтальный 

  63/5 Климат Аляски Текущий 

Фронтальный 

  64/6 Покупка одежды Текущий 

Фронтальный 

  65/7 Ну и погода! Текущий 

Фронтальный 

  66/8 Подготовка к контрольной работе № 7 Текущий 

Фронтальный 

  67/9 Контрольная работа №7 Итоговый 

Индивидуальный 

  68/10 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия Текущий 

Фронтальный 

Тема 8. Особые дни! 10 ч 

  69/1 Модуль 8. Особые дни. Праздники Текущий 

Фронтальный 
Уметь рассказывать о 

праздновании различных 
  70/2 Готовим сами Текущий 



Фронтальный событий; употреблять 

лексику по теме «Еда»; 

различать исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные; уметь 

употреблять 

неопределенные 

местоимения; уметь 

предлагать угощения и 

отвечать на предложения; 

уметь делать заказ в кафе; 
Овладевать  навыками чтения 

и аудирования, 

произносительными 

навыками. 

  71/3 Готовим сами Текущий 

Фронтальный 

  72/4 Мой  День рождения! Текущий 

Фронтальный 

  73/5 День благодарения Текущий 

Фронтальный 

  74/6 Праздники и гуляния Текущий 

Фронтальный 

  75/7 Заказ блюд в ресторане. Когда я готовлю на кухне Текущий 

Фронтальный 

  76/8 Подготовка к контрольной работе №8 Текущий 

Фронтальный 

  77/9 Контрольная работа №8 Текущий 

Фронтальный 

  78/10 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия Итоговый 

Индивидуальный 

Тема 9. Современная жизнь. 10 ч  

  79/1 Модуль 9. Жить в ногу со временем. За покупками Текущий 

Фронтальный 
Уметь поддерживать беседу 

о покупках; усеть 

рассказывать о важном 

событии; составить отзыв о 

просмотренном 

фильме;уметь спросить 

дорогу и объяснить как 

пройти куда-либо; уметь 

употреблять в речи 

определенный и 

неопределенный артикли; 

времена Past Simple;  
Овладевать  навыками чтения 

и аудирования, 

произносительными 

навыками. 

  80/2 Места отдыха. Текущий 

Фронтальный 

  81/3 Места отдыха. Текущий 

Фронтальный 

  82/4 Не пропустите! Текущий 

Фронтальный 

  83/5 Оживленные места Лондона. Текущий 

Фронтальный 

  84/6 Как пройти ? Текущий 

Фронтальный 

  85/7 Дополнительное чтение: математика. Текущий 

Фронтальный 

  86/8 Подготовка к контрольной работе №9 Текущий 

Фронтальный 

  87/9 Контрольная работа №9 Итоговый 

Индивидуальный 

  88/10 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия Текущий 

Фронтальный 

Тема 10. Каникулы! 10 ч 

  89/1 Модуль 10. Каникулы.  Путешествия и отдых Текущий Уметь рассказывать о 



Фронтальный каникулах, о своих занятиях 

и отношении к ним; вести 

разговор о проблемах со 

здоровьем; уметь 

употреблять модальный 

глагол can; уметь 

употреблять глагол will;  
Овладевать  навыками чтения 

и аудирования, 

произносительными 

навыками.  

  90/2 Летний отдых. Текущий 

Фронтальный 

  91/3 Просто записка Текущий 

Фронтальный 

  92/4 Как взять на прокат велосипед? Текущий 

Фронтальный 

  93/5 Подготовка к контрольной работе №10 Текущий 

Фронтальный 

  94/6 Контрольная работа №10 Текущий 

Фронтальный 

  95/7 Контроль говорения Текущий 

Фронтальный 

  96/8 Повторение лексико-грамматического материала  

  97/9 Итоговая контрольная работа. Текущий 

Фронтальный 

  98/10 Дополнительное чтение: география  

  99/1 Резервный урок. Текущий 

Фронтальный 
 

  100/2 Резервный урок. Текущий 

Фронтальный 
 

  101/3 Резервный урок. Текущий 

Фронтальный 
 

  102/4 Резервный урок. Текущий 

Фронтальный 
 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Тема 1. Школьные дни 10 10 

Тема 2. Это я! 9 9 

Тема 3.Мой дом – моя 

крепость» 

9 9 

Тема 4. Семейные узы. 11 11 

Тема 5. Мир животных 9 9 

Тема 6. Распорядок дня. 10 10 



Тема 7. В любую погоду 10 10 

Тема 8. Особые дни. 10 10 

Тема 9. Современная 

жизнь. 

10 10 

Тема 10. Каникулы. 10 10 

Повторение 4 4 

Всего: 102  102 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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