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Пояснительная записка 

 Программа по английскому языку разработана в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. 

Зарайск Московской области. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 5 «А» классе 

на изучение предмета отведено 34 недели, 4 часа в неделю,136 часов в год. 

 

Авторская программа Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой  рассчитана на 175 часов в год, что на 

39 часов больше, чем выделено на изучение предмета английский язык учебным планом 

школы,  поэтому в рабочей программе сокращено количество часов,  отведенных на изучение 

следующих тем: «Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.» на 5 часов (17 часов из 22 

прописанных в авторской программе Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой), «Страна\страны 

изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру» на 10 часов (19 часов из 29 прописанных в авторской программе 

Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой), «Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, праздники, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги» на 7 

часа (17 часов из 24 прописанных в авторской программе Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой); 

«Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек» на 5 часов (14 часов из 19 прописанных в авторской программе 

Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой); «Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт» на 6 часа (17 часов из 23 прописанных в авторской 

программе Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой); «Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)» на 3 часа (13 часов из 16 прописанных в 

авторской программе Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой); «Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года» на 3 часа (20 часов из 26 прописанных в авторской 

программе Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой). 

Содержание авторской программы Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой  полностью нашло 

отражение в данной программе. 

Количество часов – 136 (4 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 6 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 12.09.17 – 

18.09.17 

   

2. Контрольная работа №1 по 

темам «Люди во всем мире», 

«В гостях хорошо, а дома 

лучше» 

24.10.17– 

29.10.17 

   

3. Контрольная работа №2 по 

теме «День за днем» 

 19.12.17 – 

28.12.17 

  

4. Контрольная работа №3 по   20.03.18 –  



темам «В любую погоду», 

«Жизнь в прошлом» 

26.03.18 

5. Контрольная работа №4 по 

темам «Ты когда-либо…?» 

   15.05.18 – 

21.05.18 

6. Итоговая контрольная работа    22.05.18– 

25.05.18 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1. Вводный модуль 1 

2. Люди во всем мире 17 

3. В гостях хорошо, а дома лучше 18 

4. День за днем 28 

5. В любую погоду 20 

6. Жизнь в прошлом 20 
7. Ты когда-либо…? 32 

 

Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку в 5А классе 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика на 

уроке 

Плановые 

сроки 

Скорректи

рованные  

сроки 

 Вводный модуль  04.05.  

1. Личная информация Тренировка употребления 

числительных от 1 до 100, 

активизация ранее изученной 

лексики в речи по темам «Цвета», 

«Школьные предметы», 

тренировка употребления в речи 

неопределённого артикля a/an. 

 Воспроизведение в парах диалога 

в ситуации бытового общения 

(знакомство). 

Повторение английских букв и 

звуков. 

04.09.-

10.09 

 

 Модуль 1. Люди во всем 

мире 

 05.09-

04.10 

 

1 Введение лексики по теме 

«Страны, 

национальности».  

Изучение содержания первого 

модуля учебника, знакомство с 

рубриками модуля, с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Страны, национальности». 

Составление диалога-знакомства с 

детьми разных национальностей 

Самостоятельное составление 

монолога –представления  людей 

разных национальностей, включая 

себя (по образцу). 

04.09.-

10.09 

 

2 Спорт и хобби. Глагол to 

be. 
Знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Спорт, хобби». Тренировка 

употребления в речи личных 

местоимений и форм глагола to be. 

Аудирование с выборочным 

04.09.-

10.09 

 



пониманием заданной 

информации. 

3 Спорт и хобби. 

Знаменитые спортсмены. 

Чтение текста, выполнение 

заданий к тексту (коллективная и 

самостоятельная работа учащихся 

под руководством учителя). 

Монологическое высказывание на 

основе прочитанного текста. 

Написание странички блога о себе 

(самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя). 

04.09.-

10.09 

 

4 Профессии. Диалог. Знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Профессии». Тренировка 

употребления в речи 

отрицательной и вопросительной 

формы глагола to be.Составление 

диалога по теме (работа в парах). 

11.09-

17.09 

 

5 Уголок культуры. 

Предлоги. 

Знакомство со страноведческой 

лексикой. Чтение текста  с 

извлечением необходимой 

информации. Употребление 

предлогов времени с названиями 

дней недели, месяцев и дат. 

Краткое описание российского 

флага с опорой на образец. 

11.09-

17.09 

 

6 Повседневный английский. 

Диалог. 

Воспроизведение диалогов 

этикетного характера в парах. 

Выполнение заданий на основе 

прослушанной аудиозаписи. 

Ролевая игра «Знакомство. 

Приветствие». Тренировка 

произносительных навыков: 

звуков  [ϴ}, [ð] 

11.09-

17.09 

 

7 Внешность. Части тела. Знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Внешность. Части тела». 

Тренировка употребления в речи 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формы глагола 

have/has got. Описание своей 

внешности и внешности друга.  

11.09-

17.09 

 

8 Игры и досуг. Виды 

спорта. 

Активизация ранее изученной 

лексики в речи по теме «Виды 

спорта». Чтение текста  с 

извлечением необходимой 

информации (коллективная и 

самостоятельная работа учащихся 

под руководством учителя). 

18.09-

24.09 

 

9 Игры и досуг. Степень 

сравнения прилагательных. 

Знакомство с новой лексикой и 

активизация изученной лексики по 

теме, изучение сравнительной  

превосходной степеней 

прилагательных, тренировка 

употребления степеней сравнения 

прилагательных в речи. 

18.09-

24.09 

 

10 Навыки и умения.  

Модальный глагол can. 

Тренировка употребления в речи 

утвердительной, отрицательной и 
18.09-

24.09 

 



вопросительной формы 

модального глагола can в значении 

«уметь, мочь», вопросительных 

слов, интонации в вопросительных 

предложениях. Аудирование с 

выборочным пониманием 

заданной информации. 

Составление монолога, диалога 

«Умения». 

11 Способности. Монолог. Активизация изученной лексики 

по теме. Тренировка употребления 

в речи утвердительной, 

отрицательной и вопросительной 

формы модального глагола can в 

значении «уметь, мочь». 

Составление монологического 

высказывания «Мой любимый вид 

спорта» на основе предложенного 

плана (самостоятельная работа 

учащихся под руководством 

учителя). 

18.09-

24.09 

 

12 Пишем электронные 

письма. 

Знакомство с правилами 

пунктуации, повторение и 

обобщение правил порядка слов в 

предложении, написание  email 

новому другу по переписке. 

25.09-

01.10 

 

13 Неофициальные письма. Подготовка к написанию личного 

письма. Написание личного 

письма. Написание электронного  

письма о лучшем друге. 

25.09-

01.10 

 

14 Достопримечательности 

мира. 

Коллективное обсуждение 

викторины о мировых 

достопримечательностях. 

Подготовка к работе над проектом 

в группах.  

25.09-

01.10 

 

15 Языковые навыки. 

Повторение. 

Выполнение заданий, 

проверяющих усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся под 

руководством учителя). 

25.09-

01.10 

 

16 Входная контрольная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

02.10-

08.10 

 

17 Анализ входной 

контрольной работы. 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

02.10-

08.10 

 

 Модуль 2. В гостях 

хорошо, а дома лучше 

 05.10-

02.11 

 

1 Описание комнаты по 

картинке. Оборот There is  

/are. 

Изучение содержания второго 

модуля учебника, знакомство с 

рубриками модуля, с новыми 

лексическими единицами по теме  

02.10-

08.10 

 



«Дом». Аудирование с 

выборочным пониманием 

заданной информации. Краткое 

описание своего дома с опорой на 

образец. 

2 Дом  в стиле наутилуса. Знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Мебель». Тренировка 

употребления в речи 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формы оборота 

there is/there are.  

Описание комнат на картинках.  

02.10-

08.10 

 

3 Жизнь  в раковине. Новая 

лексика. 

Чтение текста, выполнение 

заданий к тексту (коллективная и 

самостоятельная работа учащихся 

под руководством учителя). 

Монологическое высказывание на 

основе прочитанного текста. 

Сравнение двух домов в 

письменной форме 

(самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя). 

09.10-

15.10 

 

4 Типы домов. Предлоги 

места. 

Знакомство с новой лексикой и 

активизация изученной лексики по 

теме. Употребление предлогов 

места. Составление коротких 

диалогов о местонахождении 

предметов, о своём доме. 

09.10-

15.10 

 

5 В моём доме. Домашние 

приборы. 

Чтение текста, выполнение 

заданий к тексту. Монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста. Знакомство с 

новой лексикой и активизация 

изученной лексики по теме. 

Употребление множественного 

числа существительных. 

09.10-

15.10 

 

6 Указательные 

местоимения. 

Активизация изученной лексики 

по теме. Тренировка употребления 

в речи указательных местоимений, 

предлогов места. Составление 

монологического высказывания 

«Моя любимая комната» на основе 

предложенного плана 

(самостоятельная работа учащихся 

под руководством учителя). 

09.10-

15.10 

 

7 Домашние обязанности. Знакомство с новой лексикой и 

активизация ранее изученной 

лексики по теме «Домашние 

обязанности». Описание 

обязанностей по дому. 

16.10-

22.10 

 

8 Уголок культуры. Нью-

Йорк. 

Знакомство со страноведческой 

лексикой. Чтение текста  с 

извлечением необходимой 

информации. Краткое описание 

достопримечательностей своего 

города. 

16.10-

22.10 

 

9 Описываем свой дом. Чтение и воспроизведение 16.10-  



Диалог. Особенные места диалогов,  выполнение заданий на 

основе прослушанной 

аудиозаписи. Составление 

коротких диалогов «Мой адрес», 

«Новая квартира». Чтение текста  с 

извлечением необходимой 

информации (коллективная и 

самостоятельная работа учащихся 

под руководством учителя). 

Написание email другу на основе 

прочитанного текста. 

22.10 

10 Географические черты. Знакомство с новой лексикой и 

активизация ранее изученной 

лексики по теме «Географические 

черты».  

16.10-

22.10 

 

11 Ходим по магазинам. 

Товары. 

Знакомство с новой лексикой и 

активизация ранее изученной 

лексики по теме «Товары, 

магазины». Чтение текста, 

выполнение заданий к тексту. 

23.10-

29.10 

 

12 Грамматика. Наклонение. 

Артикль. 

Тренировка употребления 

повелительного наклонения, 

предлогов движения, 

определённого, неопределённого 

артикля. Тренировка 

произносительных навыков: 

звуков  [ðə], [ði:]. Составление 

пути от дома к магазину 

(самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя). 

23.10-

29.10 

 

13 Речевые умения. 

Объясняем путь. 

Активизация изученной лексики 

по теме «Что находится в районе». 

Составление коротких диалогов 

«Объясняем путь». 

23.10-

29.10 

 

14 Пишем электронное 

письмо. 

Знакомство с правилами 

пунктуации, повторение и 

обобщение правил порядка слов в 

предложении: прилагательных,  

написание  email другу о своём 

доме. 

23.10-

29.10 

 

15 Искусство и дизайн Чтение текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Выполнение упражнений  на 

основе прочитанного текста. 

Подготовка к работе над проектом 

в группах. 

30.10-

02.11 

 

16 Россия. Высотный дом в 

Москве. 
Чтение текста  с извлечением 

необходимой информации 

Составление монологического 

высказывания на основе 

прочитанного текста. Написание 

краткого сообщения о высотном 

доме в Москве 

30.10-

02.11 

 

17 Контрольная работа №1 по 

темам «Люди во всем 

мире», «В гостях хорошо, а 

дома лучше» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

30.10-

02.11 

 



18 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 
30.10-

02.11 

 

 Модуль 3. День за днем  13.11-

30.12 

 

1 Вводный  урок. Занятия на 

досуге. 

Изучение содержания третьего 

модуля учебника, знакомство с 

рубриками модуля, с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Занятия в свободное время». 

Краткое описание своего 

любимого занятия на досуге с 

опорой на образец. 

 

13.11-

19.11 

 

2 Распорядок дня. Знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Распорядок дня». Тренировка 

употребления в речи PresentSimple 

– утвердительной формы. Чтение 

текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Составление монологического 

высказывания на основе 

прочитанного текста. 

13.11-

19.11 

 

3 Распорядок дня. Монолог. Тренировка произносительных 

навыков: звуков  [s], [z], [iz]. 

Активизация изученной лексики 

по теме. Тренировка употребления 

в письменной и устной речи 

PresentSimple – утвердительной 

формы. Составление 

монологического высказывания о 

своём распорядке дня с опорой на 

образец. 

13.11-

19.11 

 

4 Рабочие дни. Настоящее 

простое время. 

Чтение текста «В дикой природе»  

с извлечением необходимой 

информации. Знакомство с новой 

лексикой и активизация изученной 

лексики по теме «Названия 

профессий». Тренировка 

распознавания и употребления в 

речи PresentSimple – 

отрицательной  и вопросительной 

формы. 

13.11-

19.11 

 

5 Настоящее простое время. Тренировка употребления Present 

Simple – отрицательной и 

вопросительной форм, маркеров 

Present Simple, предлогов времени. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Составление 

диалога-расспроса о распорядке 

дня. Написание краткого 

сообщения о своём выходном дне.  

20.11- 

26.11 

 

6 Настоящее простое время. Тренировка употребления Present 

Simple – отрицательной и 

вопросительной форм, маркеров 

Present Simple, предлогов времени. 

20.11- 

26.11 

 

7 Уголок культуры: 

школьный день в Англии. 
Знакомство с лексикой «Школьная 

жизнь». Чтение текста  с 
20.11-  



извлечением необходимой 

информации. Составление 

монологических высказываний на 

основе прочитанного текста. 

26.11 

8 Повседневный английский. 

- Который час? 

Называем время. Воспроизведение 

коротких диалогов о времени.  

Выполнение заданий на основе 

прослушанной аудиозаписи. 

Ролевая игра «Договариваемся о 

встрече». Тренировка 

произносительных навыков: 

звуков  [d], [ð]. 

20.11- 

26.11 

 

9 Настоящие друзья. Знакомство с новой лексикой и 

активизация ранее изученной 

лексики по теме «Животные». 

Чтение текста, выполнение 

заданий к тексту (тест 

множественного выбора).  

Написание электронного письма 

по тексту. 

27.11-

03.12 

 

10 Домашние животные. Знакомство с новой лексикой и 

активизация изученной лексики по 

теме «Домашние животные». 

27.11-

03.12 

 

11 Удивительная школа. Знакомство с новой лексикой и 

активизация ранее изученной 

лексики по теме «Школьные 

предметы». Чтение текста, 

выполнение заданий к тексту 

(подобрать подзаголовки с 

абзацами текста). Сравнение 

школы в тексте со своей школой. 

27.11-

03.12 

 

12 Типы школ. Школьные 

предметы. 

Знакомство с новой лексикой и 

активизация изученной лексики по 

теме «Типы школ. Школьные 

предметы». Составление 

монологического высказывания о 

своих любимых предметах и о 

любимых предметах своего друга. 

27.11-

03.12 

 

13 Типы школ. Школьные 

предметы. 
активизация изученной лексики по 

теме «Типы школ. Школьные 

предметы». Составление 

монологического высказывания о 

своих любимых предметах и о 

любимых предметах своего друга 

04.12-

10.12 

 

14 Модальное выражение  

have to. 
Тренировка употребления 

модального выражения  have to 

(утвердительная и отрицательная 

форма), модального глагола 

should/ought to, прилагательных, 

наречий. Самостоятельное 

написание своих прав и 

обязанностей  в школе.   

04.12-

10.12 

 

15 Модальное выражение  

have to. 
Тренировка употребления 

модального выражения  have to 

(утвердительная и отрицательная 

форма), модального глагола 

should/ought to, прилагательных, 

наречий. Самостоятельное 

написание своих прав и 

04.12-

10.12 

 



обязанностей  в школе.   

16 Навыки. Семья. 

Притяжательный падеж. 

Активизация ранее изученной 

лексики по теме «Семья». 

Тренировка употребления 

притяжательного падежа 

существительных. Аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации. Чтение 

диалога, выполнение заданий к 

диалогу. Составление диалога в 

парах по семейным фотографиям. 

04.12-

10.12 

 

17 Письмо. Электронное 

письмо о новости. 

Подготовка к написанию 

электронного  письма с новостями. 

Знакомство с соединительными 

союзами.  Написание письма с 

новостями. 

11.12-

17.12 

 

18 Метапредметность. Наука. Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации.Коллективное 

обсуждение викторины по 

рептилиям. Подготовка к работе 

над проектом в группах: 

составление викторины о любой 

другой группе животных. 

 

11.12-

17.12 

 

19 Повторение – языковые 

навыки. 

Выполнение заданий, 

проверяющих усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся под 

руководством 

учителя).Коллективное 

обсуждение викторины по 

модулю. Самостоятельное 

составление викторины по модулю 

с опорой на образец. 

11.12-

17.12 

 

20 Повторение – языковые 

навыки. 
Выполнение заданий, 

проверяющих усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся под 

руководством учителя). 

11.12-

17.12 

 

21 Повторение. Настоящее 

время. Предлоги. 
Выполнение заданий, 

проверяющих усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся под 

руководством учителя). 

18.12-

24.12 

 

22 Повторение. Настоящее 

время. Предлоги. 
Выполнение заданий, 

проверяющих усвоение 
18.12-

24.12 

 



лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся под 

руководством учителя). 

23 Речевые умения Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации.Чтение текста  с 

извлечением необходимой 

информации. Выполнение теста по 

тексту на множественный выбор. 

Описание картинки, написание 

личного письма «Типичный 

выходной». 

18.12-

24.12 

 

24 Речевые умения Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации.Чтение текста  с 

извлечением необходимой 

информации. Выполнение теста по 

тексту на множественный выбор. 

Описание картинки, написание 

личного письма «Типичный 

выходной». 

18.12-

24.12 

 

25 Россия. ИКТ – проект. Составление монологического 

высказывания на основе 

прочитанного текста «Бурый 

медведь». Подготовка к работе над 

проектом в группах 

25.12-

30.12 

 

26 Презентация 

коллективного проекта 
Презентация результата – 

представление готового проекта 
25.12-

30.12 

 

27 Контрольная работа №2 по 

теме «День за днем» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

25.12-

30.12 

 

28 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 
25.12-

30.12 

 

 Модуль 4. В любую 

погоду 

 15.01-

18.02 

 

1 Погода и времена года. Изучение содержания четвертого 

модуля учебника, знакомство с 

рубриками модуля, с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Погода и времена года». Краткое 

описание погоды в разное время 

года в месте, где живешь  и 

любимого времени года с опорой 

на образец. 

15.01-

21.01 

 

2 В пути. Настоящее 

длительное время. 

Знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме  

«В отпуске». Тренировка 

употребления в речи Present 

Continuous – утвердительной 

формы, произношения окончания 

–ing.». Аудирование с 

выборочным пониманием 

15.01-

21.01 

 



заданной информации. 

Составление монологического 

высказывания «Что я люблю 

делать в отпуске» 

3 Формы настоящего 

длительного времени. 

Чтение текста -открыток с 

извлечением необходимой 

информации. Нахождение 

формPresent Continuousв тексте. 
Написание краткого сообщения о 

Мексике по тексту. Написание 

открытки из отпуска. 

15.01-

21.01 

 

4 Время покупок. Описание 

картинки 
Чтение диалога «В магазине 

одежды»  с извлечением 

необходимой информации. 

Знакомство с новой лексикой по 

теме «Одежда в разную 

погоду».Составление 

монологического высказывания об 

одежде в разную погоду. Краткое 

описание картинки об одежде. 

15.01-

21.01 

 

5  Формы настоящего 

длительного времени.  

Тренировка употребления Present 

Continuous – отрицательной и 

вопросительной форм, сравнение 

Present Simple и Present Continuous. 

Составление диалога-расспроса о 

семейном фото. Описание 

семейного фото с опорой на 

образец. 

22.01-

28.01 

 

6 Страноведение:  Америка Знакомство с лексикой 

«Страноведение: молы Америки». 

Чтение текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Составление монологических 

высказываний на основе 

прочитанного текста. Аудирование 

с выборочным пониманием 

заданной информации. 

Составление диалога-расспроса 

«Покупки в твоей семье». 

Написание краткого сообщения о 

торговом центре в твоем городе с 

опорой на образец. 

22.01-

28.01 

 

7 Повседневный английский. 

Диалог. 

Покупаем еду и напитки. 

Воспроизведение коротких 

диалогов о покупке еды и 

напитков.  Выполнение заданий на 

основе прослушанной 

аудиозаписи. Ролевая игра «В фуд 

корте». Тренировка 

произносительных навыков: 

дифтонгов [ai], [ei]. 

22.01-

28.01 

 

8 Потрясающие рынки 

Модальные глаголы Can, 

must . 

Знакомство с новой лексикой и 

активизация ранее изученной 

лексики по теме «Покупки на 

рынке». Чтение текста, 

выполнение заданий к тексту с 

извлечением необходимой 

информации. Беседа по тексту. 

22.01-

28.01 

 



Выполнение заданий на основе 

прослушанной аудиозаписи. 

Тренировка употребления 

модальных глаголов can, must. 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации. Составление 

монологического высказывания 

«Покупки на рынке» 

9 Продукты и напитки. Знакомство с новой лексикой и 

активизация ранее изученной 

лексики по теме «Продукты и 

напитки». Чтение текста с 

извлечением необходимой 

информации. Выполнение заданий 

по тексту. Вести беседу о 

привычках в еде. 

29.01-

04.02 

 

10 Предпочтения в еде. Знакомство с новой лексикой и 

активизация изученной лексики по 

теме «Еда и напитки». 

Составление монологического 

высказывания о своих 

предпочтениях в еде и напитках. 

29.01-

04.02 

 

11 Исчисляемые  и 

неисчисляемые 

существительные. 

Тренировка употребления 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных, выражения 

tobegoingto. Самостоятельное 

написание о планах на выходной.   

29.01-

04.02 

 

12 Речевые умения. 

Фестивали и праздники 

Знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Фестивали и праздники». 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации. Составление 

диалога-расспроса о фестивалях и 

праздниках. Составление 

монологического высказывания 

«Фестивали и праздники» на 

основе предложенного плана 

(самостоятельная работа учащихся 

под руководством учителя). 

29.01-

04.02 

 

13 Фестивали и праздники. 

Открытка с фестиваля. 

Активизация ранее изученной 

лексики в речи по теме 

«Фестивали ипраздники». Чтение 

текста  с извлечением 

необходимой информации 

(коллективная и самостоятельная 

работа учащихся под 

руководством учителя). 

05.02-

11.02 

 

14 Письменная речь. 

Открытки. 

Написание открытки из 

Португалии. 
05.02-

11.02 

 

15 Метапредметность: 

География. 

Чтение текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Выполнение упражнений  на 

основе прочитанного текста. 

Коллективное обсуждение текста о 

климате тундры и пустыни. 

Подготовка к работе над проектом 

в группах: составление ИКТ 

05.02-

11.02 

 



проекта  о разных типах климата. 

Чтение текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Выполнение упражнений  на 

основе прочитанного текста. 

Коллективное обсуждение текста о 

климате тундры и пустыни. 

Подготовка к работе над проектом 

в группах: составление ИКТ 

проекта  о разных типах климата. 

16 Повторение. Языковые 

навыки. 
Выполнение заданий, 

проверяющих усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся под 

руководством 

учителя).Коллективное 

обсуждение викторины по 

модулю. Самостоятельное 

составление викторины по модулю 

с опорой на образец. 

05.02-

11.02 

 

17 Россия. Национальная еда. 

Повторение. Речевые 

умения. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации (выполнение теста 

множественного выбора). Чтение 

текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Составление монологического 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

«Национальная русская еда». 

12.02-

18.02 

 

18 Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

– подготовка к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

12.02-

18.02 

 

19 Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

12.02-

18.02 

 

20 Коррекция и актуализация 

знаний и умений по теме 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

12.02-

18.02 

 

 Модуль 5. Жизнь в 

прошлом 

 19.02-

25.03 

 

1 Жизнь в прошлом Вводный 

урок. 

Изучение содержания пятого 

модуля учебника, знакомство с 

рубриками модуля, с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Места в городе». Тренировка 

распознавания прошедшего 

времени глагола tobe – 

утвердительной формой. 

Овладевать произносительными 

19.02-

25.02 

 



навыками. Аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации.Краткое 

описание  места, где был с опорой 

на образец. 

2 Места в городе. 

Прошедшее время. 

Знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Места в городе», активизация 

изученной лексики. Тренировка 

употребления в речи прошедшего 

времени глагола tobe – 

отрицательной и вопросительной 

форм. Описание города в прошлом 

по картинке. 

19.02-

25.02 

 

3 Прошедшее время глагола  

to have  - had 

Знакомство с новыми 

лексическими единицами к тексту   

«Гибель Помпеи»». Тренировка 

употребления в речи прошедшего 

времени глагола to have-had. 

Чтение текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Составление монологического 

высказывания на основе 

прочитанного текста(коллективная 

и самостоятельная работа 

учащихся под руководством 

учителя).Написание краткого 

сообщения о Помпеи до гибели. 

19.02-

25.02 

 

4 Древние цивилизации 

Прошедшее время глагола 

can.  

Знакомство с лексикой «Занятия в 

прошлом», фразами «Жизнь 

древних египтян».Чтение текста 

«Жизнь древних египтян»  с 

извлечением необходимой 

информации. Составление 

диалога- расспроса  «Что я умел 

делать в детстве» (работа в 

парах). Тренировка распознавания 

и употребления в речи 

прошедшего времени глагола can. 

19.02-

25.02 

 

5 Прошедшее время 

правильных глаголов 

Тренировка произносительных 

навыков: окончания -ed -   [d], [t], 

[id], правил написания, 

распознавание и употребление 

прошедшего времени правильных 

глаголов – утвердительная, 

отрицательная формы. 

Составление диалога о жизни 

древних египтян на основе 

прочитанного текста. Составление 

рассказа по картинкам о жизни 

древних египтян. Подготовка к 

работе над проектом «Ацтеки» в 

группах. 

26.02-

04.03 

 

6 Уголок культуры: жизнь в 

Великобритании 

Знакомство с лексикой «Жизнь в 

Великобритании». Чтение текста  с 

извлечением необходимой 

информации. Составление 

монологических высказываний на 

основе прочитанного текста 

26.02-

04.03 

 



«Сравнение жизни в 

Великобритании и России» в 

устной форме и письменной форме 

(самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя). 

7 Повседневный английский 

Детские воспоминания 

Тренировка произносительных 

навыков,  сравнение звуков - [æ] 

[a:], [i]-[i:], [ɔ] - [ɔ:]. 

Знакомство с лексикой «Занятия в 

прошлом». Тренировка 

употребления прошедшего 

времени правильных глаголов. 

Чтение диалога «Мамино 

детство». Воспроизведение 

диалога о детстве родителей. 

Составление монологического 

высказывания «Моё детство». 

26.02-

04.03 

 

8 Прошедшее время 

правильных и 

неправильных глаголов 

Тренировка употребления 

прошедшего времени правильных 

и неправильных глаголов. 

Активизация ранее изученной 

лексики. 

26.02-

04.03 

 

9 Прилагательные 

(антонимы). 

Знакомство с новой лексикой по 

теме «Затерянные города». Чтение 

текста с извлечением необходимой 

информации. Выполнение заданий 

по тексту (подобрать заголовки, 

составить предложения по тексту).  

Тренировка употребления 

прилагательных (антонимов), 

вопросов и ответов в прошедшем 

времени. 

05.03-

11.03 

 

10 Легендарные личности. 

Рассказ о герое. 

Знакомство с новой теме 

«Легендарные личности». Чтение 

текста «Волшебник Мерилин», 

выполнение заданий к тексту (тест 

множественного выбора).  

Написание рассказа о легендарном 

герое по тексту. 

05.03-

11.03 

 

11 Прошедшее длительное 

время. 

Тренировка употребления в речи 

прошедшего длительного времени 
05.03-

11.03 

 

12 Речевые умения. Фильмы. Знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Фильмы». Аудирование с 

выборочным пониманием 

заданной информации. 

Составление диалога о фильмах. 

Составление монологического 

высказывания «Фестивали и 

праздники» на основе 

предложенного плана 

(самостоятельная работа учащихся 

под руководством учителя). 

05.03-

11.03 

 

13 Диалог о фильмах. 

Прошедшее время. 

Активизация ранее изученной 

лексики по теме «Фильмы». 

Тренировка употребления 

прошедшего простого времени. 

Аудирование с выборочным 

12.03-

18.03 

 



пониманием необходимой 

информации (тест на 

соответствия). Чтение диалога, 

выполнение заданий к диалогу. 

Составление диалога в парах о 

фильмах. Составление 

монологического высказывания о 

фильмах. 

14 Письмо: email о фильме 

Метапредметность: 

история. 

Подготовка к написанию личного 

письма о фильме. Знакомство с 

прилагательными и 

рекомендациями в написании 

письма. Чтение текста с 

извлечением необходимой 

информации.  Написание личного 

письма о фильме. 

Чтение текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Выполнение упражнений  на 

основе прочитанного текста. 

Составление рассказа по заметкам 

к тексту. Коллективное 

обсуждение текста о  коренных 

американцах. Подготовка к работе 

над проектом в группах: 

составление ИКТ проекта  о 

коренных американцах. 

12.03-

18.03 

 

15 Повторение. Языковые 

навыки. 

Выполнение заданий, 

проверяющих усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся под 

руководством учителя). 

Коллективное обсуждение 

викторины по модулю. 

Самостоятельное составление 

викторины по модулю с опорой на 

образец. 

12.03-

18.03 

 

16 Повторение. Речевые 

умения. 

Выполнение заданий, 

проверяющих усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся под 

руководством учителя). 

12.03-

18.03 

 

17 Повторение. Речевые 

умения. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации (выполнение теста 

множественного выбора). Чтение 

текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Написание неофициального 

письма «Погода и занятия летом». 

19.03-

25.03 

 

18 Россия. «Екатерина Составление монологического 19.03-  



Великая». высказывания на основе 

прочитанного текста «Екатерина 

Великая».  

25.03 

19 Контрольная работа №3 по 

темам «В любую погоду», 

«Жизнь в прошлом» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

19.03-

25.03 

 

20 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 
19.03-

25.03 

 

 Модуль 6.Ты когда-

либо…? 

 02.04-

25.05 

 

1 Вводный урок (Ты когда-

либо …?) 

Изучение содержания шестого 

модуля учебника, знакомство с 

рубриками модуля, с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Приключения». Аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации.  

 Краткое описание картинок, 

личного опыта «Приключения». 

Составление заметок по картинке с 

опорой на образец. 

02.04-

08.04 

 

2 Удивительные 

приключения. Настоящее 

совершенное время. 

Знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Удивительные приключения». 

Тренировка употребления в речи 

настоящего совершенного времени 

– утвердительной формы. Чтение 

текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Заполнение таблицы по тексту, 

написание email об удивительных 

приключениях.  

02.04-

08.04 

 

3 Настоящее совершенное 

время. 

Тренировка употребления  – 

Present Perfect – утвердительной 

формы, трех форм неправильных 

глаголов 

02.04-

08.04 

 

4 Настоящее совершенное 

время. 
Тренировка употребления  – 

Present Perfect – утвердительной 

формы, трех форм неправильных 

глаголов 

02.04-

08.04 

 

5 Путешествия. Виды 

транспорта. 
Знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Виды транспорта». Тренировка 

употребления в речи Present 

Perfect – отрицательной и 

вопросительной форм.  Чтение 

текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Выполнение упражнений по 

тексту(верно, неверно).  

09.04-

15.04 

 

6 Путешествия. Вопросы и 

ответы. 

Активизация ранее изученной 

лексики и знакомство с новой 

лексикой «Странный случай». 

Тренировка употребления в речи 

маркеров Present Perfect , 

составление вопросов и ответов в 

Present Perfect . Написание 

09.04-

15.04 

 



странички в личный блог 

«Странный случай» 

7 Виды транспорта. Знакомство с новой лексикой и 

активизация изученной лексики по 

теме «Транспорт». 

09.04-

15.04 

 

8 Уголок культуры: 

Достопримечательности 

Лондона. 

Знакомство с лексикой 

«Достопримечательности 

Лондона». Чтение текста  с 

извлечением необходимой 

информации. Составление 

монологических высказываний по 

картинкам.  

09.04-

15.04 

 

9 Уголок культуры: 

Достопримечательности 

Лондона. 

Составление монологических 

высказываний по картинкам. 

Написание параграфа о 

туристических 

достопримечательностях.  

(самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя). 

16.04-

22.04 

 

10 Повседневный английский 

– запрос информации о 

достопримечательностях 

Лондона. 

Чтение диалога, выполнение 

заданий к диалогу. Запрос 

информации о 

достопримечательностях Лондона. 

Составление диалога в парах о 

музее в Лондоне. Тренировка 

произносительных навыков: 

дифтонгов  [iə], [i], [ei] 

16.04-

22.04 

 

11 Технологии и я. Проблемы  

с гаджетами. 

Знакомство с новой по теме 

«Гаджеты». Чтение текста, 

выполнение заданий к тексту с 

извлечением необходимой 

информации (пропущенные 

предложения).  Написание 

короткого сообщения о 

смущающем моменте.  

16.04-

22.04 

 

12  Как я использую 

компьютеры. 

Знакомство с новой лексикой и 

активизация ранее изученной 

лексики по теме «Компьютеры». 

Чтение текста, выполнение 

заданий к тексту с извлечением 

необходимой информации.  

16.04-

22.04 

 

13 Как я использую 

компьютеры. 
Составление монологического 

высказывания «Как я использую 

компьютеры?» 

23.04-

29.04 

 

14 Прошедшее простое и 

настоящее совершённое 

время. 

Тренировка употребления 

прошедшего простого времени и 

настоящего совершенного 

времени. Изучение разницы в 

употреблении прошедшего 

простого времени и настоящего 

совершенного времени 

23.04-

29.04 

 

15 Прошедшее простое и 

настоящее совершённое 

время. 

Тренировка употребления 

прошедшего простого времени и 

настоящего совершенного 

времени. Изучение разницы в 

употреблении прошедшего 

простого времени и настоящего 

совершенного времени 

23.04-

29.04 

 



16 Прошедшее простое и 

настоящее совершённое 

время. 

Тренировка употребления 

прошедшего простого времени и 

настоящего совершенного 

времени. Изучение разницы в 

употреблении прошедшего 

простого времени и настоящего 

совершенного времени 

23.04-

29.04 

 

17 Культурные навыки. 

Пассивный залог. 
Знакомство с лексикой 

«Социальный этикет». Чтение 

текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Составление монологических 

высказываний «Невежливость в 

твоей стране» в устной форме. 

Написание короткого сообщения о 

правилах поведения в России. 

(самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя). Тренировка 

употребления в речи пассивного 

залога. 

30.04-

06.05 

 

18 Культурные навыки. 

Пассивный залог. 
Знакомство с лексикой 

«Социальный этикет». Чтение 

текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Составление монологических 

высказываний «Невежливость в 

твоей стране» в устной форме. 

Написание короткого сообщения о 

правилах поведения в России. 

(самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя). Тренировка 

употребления в речи пассивного 

залога. 

30.04-

06.05 

 

19 Язык жестов. Знакомство с новой лексикой 

«Язык жестов». Составление 

монологического высказывания о 

жестах в России, насколько ты 

воспитан. 

30.04-

06.05 

 

20 Речевые умения. Болезни. Знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме  

«Болезни». Аудирование с 

выборочным пониманием 

заданной информации. 

Составление диалога «Совет о 

здоровье» .  

30.04-

06.05 

 

21 Боли и болячки. Диалоги о 

здоровье. 

Активизация ранее изученной и 

новой лексики по теме «Боли и 

болячки». Составление диалога в 

парах о здоровье. Составление 

монологического высказывания 

«Когда я болею..». 

07.05-

13.05 

 

22 Боли и болячки. Диалоги о 

здоровье. 

Активизация ранее изученной и 

новой лексики по теме «Боли и 

болячки». Составление диалога в 

парах о здоровье. Составление 

монологического высказывания 

«Когда я болею..». 

07.05-

13.05 

 



23 Письменная речь. Рассказ. Чтение текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Выполнение упражнений  на 

основе прочитанного текста 

(расставить события в правильном 

порядке). Подготовка к написанию 

рассказа.  

07.05-

13.05 

 

24 Рассказ. Средства 

логической связи. 

Чтение текста - рассказа  с 

извлечением необходимой 

информации (расставить 

предложения в правильном 

порядке).Использование средства 

логической связи, прилагательных 

в написании рассказа. Написание 

рассказа «Незабываемое 

путешествие». 

07.05-

13.05 

 

25 Рассказ. Средства 

логической связи. 
Чтение текста - рассказа  с 

извлечением необходимой 

информации (расставить 

предложения в правильном 

порядке). Использование средства 

логической связи, прилагательных 

в написании рассказа. Написание 

рассказа «Незабываемое 

путешествие». 

14.05-

20.05 

 

26 Метапредметность: наука. Чтение текста  с извлечением 

необходимой информации. 

Выполнение упражнений  на 

основе прочитанного текста. 

Коллективное обсуждение текста о  

мобильной связи. Подготовка к 

работе над проектом в группах: 

составление ИКТ проекта «Как 

работает система GPS» . 

14.05-

20.05 

 

27 Повторение. Грамматика. Выполнение заданий, 

проверяющих усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся под 

руководством учителя). 

14.05-

20.05 

 

28 Контрольная работа №4 по 

темам «Ты когда-либо…?» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

14.05-

20.05 

 

29 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 
21.05-

25.05 

 

30 Обобщение изученного за 

год 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

21.05-

25.05 

 

31 Итоговая контрольная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

21.05-

25.05 

 



32 Анализ итоговой 

контрольной работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 
21.05-

25.05 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звездный Английский» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. – М. : Просвещение, 2013. – 87 с.   

2. УМК «Звездный Английский» для 5 класса / К. М. Баранова, В. Эванс, Д. Дули, В. В. Копылова, 

Р.П. Мильруд – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

3. Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. УМК «Звездный Английский» для 5 класса. 

Книга для учителя. 5 класс. – М. : Express Publishing: Просвещение, 2013. – 191 с. 

 

 

 

 

Печатные пособия 

1. Грамматические таблицы к основным  разделам грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах начального образования по      иностранному языку. 

2. Карты на иностранном языке: 

3. Географическая карта стран изучаемого языка. 

4. Географическая карта Европы. 

5. Карта России. 

6. Плакаты по англоговорящим странам. 

7. Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 

 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Телевизор.  

2. Видеомагнитофон/видеоплеер.  

3. Интерактивная доска.  

4. Магнитофон.  

5. Компьютер.  

6. Мультимедийный проектор.  

7. Экспозиционный экран.  

8. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

9. Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

10. Стол учительский.  

11. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  

 

 

 

 

Электронные Образовательные Ресурсы 

1. Startlight: CD для занятий в классе/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2013. 

2. Starlight: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2013. 
3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в  фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/starlight 

4. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

5. http://festival.1september.ru 

http://www.prosv.ru/umk/starlight
http://festival.1september.ru/


6. http://en.islcollective.com 

7. http://www.britishcouncil.ru 

8. http://www.macmillan.ru 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол № 1 заседания НМК учителей иностранного языка 

От 29.08.2017  

Руководитель НМК___________________/Будич Е.В./ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Климанова Е.А./ 

Дата____30.08.17_________________ 

http://en.islcollective.com/
http://www.britishcouncil.ru/
http://www.macmillan.ru/

