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I. Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа по английскому языку составлена на основе УМК 

«Английский в фокусе», авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

(издательство «Просвещение»), Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования с учетом содержательного аспекта авторской программы 

для общеобразовательных учреждений, авторы: В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. 

Подоляко. (издательство «Просвещение»). Учебник: «Английский в фокусе»» для 5 класса 

общеобразовательной школы авторов Ю.Е. Ваулина, Д. Дули и др. – Москва: Express 

Publishing, «Просвещение»  

В соответствии с учебным планом в 5-х  классах на учебный предмет «Английский 

язык» отводится 102 часа (из расчета 3 часа в неделю). 

Оценочных процедур____ 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне основного общего образования, а именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее  существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10  

 

 

 

 

 



 
 

              II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной 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 этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять 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. 

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Говорение 

Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых умений, как 

умение  вести диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию. 

Объем диалога  до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 



пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

                       Чтение 
Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией (поисковое 

/ просмотровое чтение). 

Объем текстов для чтения – до 400 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием 

различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации 

осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения -  до 250 слов. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

·         делать выписки из текста; 

·     писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания  (объемом до 30 слов, включая адрес); 

·      писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного 

письма до 50 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

·         графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

·         Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

·         Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики – клише речевого этикета. 

·       Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There+ tobe; сложноподчиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненные  предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех 



типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, 

Future Simple); побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry!) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing; to be going to (для выражения будущего действия). 

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present 

Continuous);  модальных глаголов и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student, a 

written exercise); существительных в функции прилагательного (an art gallery), степеней 

сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу (good – better – the 

best); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. А так же в 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания 

элементов речевого  поведенческого этикета  в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование английского языка как средства социокультурного развития обучающихся 

на данном этапе включает знакомство с: 

•          фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

•     оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

•     с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами стран изучаемого языка); 

•      с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах 

изучаемого языка; 

•      словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

    Предусматривается овладение умениями: 

•         писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке. 

•          правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

•    переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•    использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

•    прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

•  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

•    использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

 

 

 

 

 



III. Содержание учебного предмета (102 ч) 

 
№ 

моду

ля 

Тема раздела Краткое содержание 

 учебной темы 

Количест

во часов 

1

1 

Вводный 

модуль. 

Алфавит. Числительные. Правила чтения гласных. 

Основные глаголы. Цвета 

10 

2

2 

Модуль 1. 

Школьные дни 

Школа. Школьные предметы. Обсуждение английских 

школ и системы образования. Артикль. Местоимения. 

Правила чтения и произношения гласных звуков. 

Диалоги этикетного характера. 

9 

3

3 

Модуль 2. Это я Личные вещи. Страны мира. Столицы, 

национальности. Множественное число имен 

существительных. Краткие формы вспомогательного 

глагола “to be”. Указательные определения this/these, 

that/those Правила чтения 

9 

4

4 
Модуль 3. Мой 

дом – моя 

крепость 

Дом. Порядковые числительные. Предлоги места. 

Оборот There is/are. План дома 

9 

5

5 

Модуль 4. 

Семейные узы 

Семья. Внешность. Описание людей. Диалоги 

этикетного характера. Модальный глагол can (can’t) 

притяжательные местоимения. Повелительное 

наклонение. Правила чтения 

9 

6

6 

Модуль 5. 

Животные со 

всего света 

Животные. Домашние и дикие животные, животные на 

ферме. Насекомые. Реклама. Настоящее простое время. 

Диалогическая речь. Правила чтения 

9 

7

7 
Модуль 6. С 

утра до вечера 

Работа. Ежедневные занятия. Выходные. Наречия. 

Предлоги времени. Настоящее длительное время. 

Правила чтения. Время 

9 

8

8 
Модуль 7. В 

любую погоду 

Погода. Времена года. Одежда. Выбор одежды в 

магазине. Сопоставление Настоящего простого и 

настоящего длительного времени. Правила чтения 

9 

9 Модуль 8. 

Особые дни 

Фестивали и празднования. Безопасность на кухне. 

Заказ еды. Организация вечеринки. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные some/any much/many. 

Правила чтения 

9 

10 Модуль 9. 

Жить в ногу со 

временем 

Магазины и продукты. Интересные места в 

городе. События. Типы фильмов. Артикли. Предлоги. 

Модальный глагол must. Простое прошедшее время. 

       9 

11 Модуль 10. 

Каникулы 

Каникулы. Чувства. Безопасность в лагере. 

Здоровье. Настоящее простое и длительное время 

      11 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Дата Тема урока Оценочны

е 

процедуры 

Возможные ЭОР \ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Вводный модуль (6)  

1.   Вводный урок 

 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

2.   The English 

Alphabet (I) 

Английский 

алфавит (I) 

 

  

3.   The English 

Alphabet (II) 

Английский 

алфавит (II) 

 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

4.   The English 

Alphabet (III) 

Английский 

алфавит (III) 

 

  

5.   The English 

Alphabet (IV) 

Английский 

алфавит (IV) 

 

  

6.   Numbers Names 

Числительные (1–

10) 

Имена 

 

  

7.   Colours 

Цвета 

 

 BBC Radio Podcasts 

8.   Common verbs  

Places 

Глаголы  

Места 

 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

9.   Classroom objects 

Школьные 

принадлежности 

Classroom language 

Классно-урочные 

выражения 

 

 Интерактивный ESL тест для 

всех уровней английского. 

Vocabulary with Pictures 
 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.geocities.com%2FCollegePark%2FSquare%2F8901%2Findex.htm


10.   Контрольная 

работа по модулю 

1. 

Контроль

ная работа 

№ 1 

 

Модуль 1 Школьные дни (6.9.10)  

11.   School! 

Школа! 

Введение лексики 

по теме 

«Школьный 

предметы и       

принадлежности», 

употребление 

неопределенного 

артикля 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

12.   First day! 

Снова в школу! 

 https://www.lingvolive.com/ru-

ru 

13.   Favourite subjects 

Любимые 

предметы 

Глагол «быть» 

 http://www.englishforkids.ru/arc

hive.shtml  

14.   Culture Corner: 

Schools in England 

Школы в Англии 

 PocoTV 

https://www.youtube.com/watch

?v=zDSMFF8TuEE 

15.   School life 

Школьная жизнь 

  

16.   Greetings 

Приветствия  

 

 BBC Radio Podcasts 

17.   Across the 

Curriculum: 

Citizenship 

Граждановедение 

 

 http://www.westegg.com/cliche/  

18.   Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – 

подготовка к тесту  

 Resources for teaching English 

19.   Четвертная 

контрольная 

работа: Контроль 

навыков чтения с 

извлечением 

нужной 

информации. 

Четвертна

я 

контрольн

ая работа  

 

 Модуль 2 Это я (7.9._)  

20.   I’m from… 

Я из … 

Study skills: 

 http://www.bbc.co.uk/schools/st

arship/english 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforkids.ru%2Farchive.shtml
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforkids.ru%2Farchive.shtml
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.westegg.com%2Fcliche%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fschools%2Fstarship%2Fenglish
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fschools%2Fstarship%2Fenglish


Making notes 

21.   My things 

Мои вещи 

Study skills: 

International words 

in English 

 https://www.youtube.com/use

r/LooLooKids  

22.   My collection 

Моя коллекция  

 English with GOGO 

23.   Culture Corner: UK 

souvenirs 

Сувениры из 

Великобритании 

  

24.   Our country 

Наша страна 
  

25.   Buying a souvenir 

Покупка 

сувениров 

 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

26.   Across the 

Curriculum: 

Geography 

English-speaking 

countries 

Англоговорящие 

страны 

 

   

27.   Контроль усвоения 

материала модуля 

2 

Работа с вводной 

страницей модуля 

3 Подготовка к 

тесту 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

28.   Контрольная 

работа №2 по 

модулю 2 

Контроль

ная работа 

№ 2 

 

Модуль 3 Мой дом- -моя крепость (5.8.10)  

29.   At home 

Дома 

Study skills: 

Predicting content 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

30.   Move in! 

С новосельем! 

Study skills: 

Remembering new 

words 

 http://lelang.ru/ 

31.   My bedroom 

Моя комната 

Study skills: 

Starting your 

writing 

  

https://www.youtube.com/user/LooLooKids
https://www.youtube.com/user/LooLooKids
http://lelang.ru/


32.   Culture Corner: A 

Typical English 

House 

Типичный 

английский дом 

 London Travel Vlog 🇬🇧 | 

MissMikaylaG 

https://www.youtube.com/watch

?v=ksUfScPINEU&t=673s 

33.   Homes 

Дома 
 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

34.   Viewing a house 

Осмотр дома 
 BBC Radio Podcast 

35.   Across the 

Curriculum: Art and 

Design 

Taj Mahal 

Тадж-Махал 

 Kahoot.com 

36.   Контроль усвоения 

материала модуля 

3 (с. 54) 

Самостоятельная 

работа 

«Конструкция 

«там есть» 

Работа с вводной 

страницей 

модуля 4. 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

контролю 

навыков 

аудирования. 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

37.  

 

 Четвертная 

контрольная 

работа: Контроль 

навыков 

аудирования. 

Четвертна

я 

контрольн

ая работа  

 

Модуль 4. Семейные узы (1.2.9.)  

38.   My family! 

Моя семья! 

Study skills: 

Using word lists 

 Learn English with Ronnie 

39.   Who’s who? 

Кто есть кто? 

Study skills: 

Completing a 

dialogue 

 Мemrise  

40.   Famous people 

Знаменитые люди 
 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ksUfScPINEU&t=673s
https://www.youtube.com/watch?v=ksUfScPINEU&t=673s
http://www.memrise.com/


41.   Culture Corner: 

American TV 

Families 

Американские 

«телесемьи» 

  

42.   Hobbies 

Увлечения 
 English with GOGO 

43.   Identifying and 

describing people 

Описание людей 

  

44.   Across the 

Curriculum: 

Literature 

My Family(poem) 

Моя 

семья(стихотворен

ие) 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

45.   Контроль усвоения 

материала модуля 

4 (с. 64) 

Работа с вводной 

страницей модуля 

5 (с. 65) 

Подготовка к 

тесту.  

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

46.   Контрольная 

работа по модулю 

4. 

Контроль

ная работа 

№ 3 

 

Модуль 5. Животные со всего света (4.5.6.)  

47.   Amazing creatures 

Удивительные 

создания  

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др 

48.   At the zoo 

В зоопарке  
 Kahoot.com 

49.   My pet 

Мой питомец  

 Мemrise  

50.   Culture Corner: 

Furry Friends 

Пушистые друзья 

  

51.   Animals 

Животные 

 English with GOGO 

52.   A visit to the vet 

Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 

  

53.   Across the 

Curriculum: 

Science 

It’s an insect’s life! 

Из жизни 

насекомого 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

http://www.memrise.com/


54.   Контроль усвоения 

материала модуля 

5 (с.74) 

Работа с вводной 

страницей модуля 

6 (с. 75) 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

навыкам письма. 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

55.  25.01.2022 Четвертная 

контрольная 

работа: Контроль 

навыков письма. 

Четвертна

я 

контрольн

ая работа 

 

МОДУЛЬ 6. С утра до вечера (1.8.6.10.)  

56.   Wake up! 

Подъем! 

Study skills: 

Completing a text

  

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

57.   At work 

На работе 

Study skills: 

Listening: matching 

 Kids vocabulary - Happy 

Halloween (Ver.2) - Halloween 

costumes - English educational 

video for kids 

58.   Weekends 

Выходные 
 Learn English with Ronnie 

59.   Culture Corner: 

Landmarks 

Главные 

достопримечатель

ности 

 English-attack 

60.   Fame 

Слава 
  

61.   Making suggestions 

Приглашение к 

действию 

 English with GOGO 

62.   Across the 

Curriculum: 

Science Sundials 

Солнечные часы 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

63.   Контроль усвоения 

материала модуля 

6 

Работа с вводной 

страницей 

модуля 7 

Подготовка к 

тесту. 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

64.   Контрольная 

работа по модулю 

6. 

Контроль

ная работа 

№4. 

 

http://ru.english-attack.com/


МОДУЛЬ 7. В любую погоду (1.3.10)  

65.   Year after year 

Год за годом 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

66.   Dress right 

Одевайся 

правильно 

Study skills: 

Opposites 

  

67.   It’s fun 

Здорово! 

 Learn English with Ronnie 

68.   Culture Corner: The 

Alaskan Climate 

Климат Аляски 

 https://www.youtube.com/watch

?v=N1WdfVWo1pQ 

69.   Seasons 

Времена года 

  

70.   Shopping for 

clothes 

Покупка одежды 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

71.   Across the 

Curriculum: 

Literature What 

Weather! 

Ну и погода! 

 

 English with GOGO 

72.   Контроль усвоения 

материала модуля 

7 

Работа с вводной 

страницей модуля 

8.Подготовка к 

тесту. 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

73.   Контрольная 

работа по модулю 

7. 

Контроль

ная работа 

№5. 

 

МОДУЛЬ 8. Особые дни (3.7.)  

74.   Celebrations 

Праздники 

  

75.   Master chef 

Готовим сами! 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

76.   It’s my birthday! 

У меня день 

рождения! 

  

77.   Culture Corner: 

Thanksgiving 

День благодарения 

 Must Visit CAKE CAFES in 

London! 

https://www.youtube.com/watch

?v=fhf8xJ-4uR0 

78.   Festivals 

Праздники и 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fhf8xJ-4uR0
https://www.youtube.com/watch?v=fhf8xJ-4uR0


гулянья 

79.   Ordering food 

Заказ блюд в 

ресторане 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др 

80.   Across the 

Curriculum:PSHE 

(Personal, Social 

and Health 

Education)When I 

cook in the kitchen 

Когда я готовлю 

на кухне 

 English-attack 

81.   Контроль усвоения 

материала модуля 

8  

Работа с вводной 

страницей модуля 

9 Подготовка к 

контрольной 

работе по 

навыкам 

говорения. 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др 

82.   Контрольная 

работа по модулю 

8. 

Контроль

ная работа 

№6. 

 

Модуль 9. Жить в ногу со временем  (6.9.) 

83.   Going shopping 

За покупками. 
 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др 

84.   Let’s go ... 

Давай пойдем… 

Study skills: 

Remembering 

grammar structures 

 Kahoot.com 

85.   Don’t miss it! 

Не пропустите! 
 English-attack 

86.   Culture Corner: 

Busy spots in 

London 

Оживленные места 

Лондона 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др 

87.   Museums: Sergiev 

Posad Toy Museum 

Музеи: музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

 English with GOGO 

88.   Asking for/Giving 

directions 

Как пройти …? 

(вопросы и 

 BBC English Podcast 

http://ru.english-attack.com/
http://ru.english-attack.com/


ответы) 

89.   Across the 

Curriculum: Maths 

Математика 

  

90.   Контроль усвоения 

материала модуля 

9  

Работа с вводной 

страницей модуля 

10. Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др 

91.   Четвертная 

контрольная 

работа по 

навыкам 

говорения 

(монологическая 

речь). 

Четвертна

я 

контрольн

ая работа 

 

  Модуль 10 

Каникулы (11ч) 

  

92.   Travel and Leisure 

Путешествия и 

отдых 

Study skills: 

Pronunciation 

 https://www.youtube.com/watch

?v=N1WdfVWo1pQ 

93.   Summer fun 

Летние 

удовольствия 

 Kahoot.com 

94.   Just a note… 

Просто записка … 

Study skills: 

Writing a note 

 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др 

95.   Culture Corner: All 

aboard! 

Поехали! 

 English with GOGO 

96.   See You at Summer 

Camp! 

Увидимся в 

летнем лагере! 

 Мemrise 

97.   Renting (a bike / a 

car) 

Как взять напрокат 

(велосипед/ 

автомобиль)  

  

98.   Across the 

Curriculum: 

Geography 

 Dailydictation — 

американский английский с 

короткими диктантами и 

разбором произношения. 

99.   Контроль усвоения 

материала модуля 
 Электронная форма учебника 

Ваулиной Ю. Е., Дули Д., 

http://www.memrise.com/
http://www.youtube.com/user/dailydictation


10. Повторение. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

 

Подоляко О. Е. и др 

100.   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

 

101.   Анализ итоговой 

контрольной 

работы. 

  

102.   Урок подведения 

итогов. 

Урок – круглый 

стол. 

 Kahoot.com 

Всего 102 10  

 


