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 Программа рассчитана на 170 часов в год. 

 В неделю – 5 часов. 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

1.И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева English: учебник английского языка для 5 класса школ с углубленным изучением английско-

го языка, лицеев и гимназий, Москва, Просвещение, 2012, Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

2. Книга для учителя, Верещагина, Афанасьева, Москва, Просвещение, 2009 

3. Рабочая тетрадь, Верещагина, Афанасьева, Москва, Просвещение, 2009 

4. Аудиокассеты к комплексу Верещагиной, Афанасьевой «Английский язык», 5 класс  

5. Книга для чтения, Верещагина, Афанасьева, Москва, Просвещение, 2008 

Дополнительный учебный материал 

1. О.В. Наговицына, Е.В. Дзюина. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику Верещагиной, Афа-

насьевой English, 5, Москва, Вако, 2007 

2. О.Н. Подгорская, Е.К. Черничкина. Предметные недели в школе, английский язык, Волгоград, Учитель, 2005 

3. Павлоцкий, Тесты, 5 класс, Москва, Менеджер, 2006 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования (ФГОС) в значительной степени достигается благодаря эффективной системе учебников.  

Система учебников по английскому языку представляет собой ядро целостной и сконструированной на основе единых мето-

дологических и методических принципов информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализо-

вывать на практике важнейшее положение ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой — системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечива-

ющих условия для реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России как результат освоения учебного предмета, достигается особой организацией подачи учебного 

материала, способствующей достижению личностных, метапредметных и предметных результатов посредством формирования у 

учащихся универсальных учебных действий (УУД). 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, гуманистические и демо-

кратические ценностные ориентации. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. Формирование уважительного отношения к иному мнению, ис-

тории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебника введены соответствующие разделы и темы, разно-

образные по форме и содержанию тексты, упражнения.  

С этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран, США, Великобритания.  

Содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Уча-

щимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: английских, американских российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств служит текстовый и иллюстративный материал, формули-

ровки вопросов и заданий, направленные на их эстетическое восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объектов. 

Тексты и упражнения (задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирую-

щие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на резуль-

тат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям достигается содержанием в учебнике достаточного количе-

ства информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клави-

атуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательно-

сти, этики и этикета. 

Учащиеся овладевают следующими универсальными учебными действиями: работать с информацией (тек-

стом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность опи-

сываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии, работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий).  

Учебник включает в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, англо-русский словарь, что поз-

воляет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.  

Учебник построен на разнообразных по жанрам и стилистике текстах, которые включают большое количество художествен-

ных текстов в прозе и стихах: рассказы, басни, сказки и т. п. Не менее широко используются и информационно-

публицистические, дневниковые записи, тексты исторического характера, а также диалогическая речь бытового характера. 
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Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение 

новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, затем — чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже 

знакомыми структурами, выполнение упражнений на основе прочитанного. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и 

учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предло-

жении; интонационный рисунок.  

Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и учебных задач способствует формированию 

коммуникативных УУД.  

Задания построены таким образом, что, проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют возмож-

ность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена 

работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста, почему произошли опреде-

ленные события, почему герои так поступили, анализируют различные объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам.  

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зре-

ния и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Упражнения на 

развитие диалогической речи представлены в заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство со своим одноклассником…», 

«Глядя на картинки, спроси своего одноклассника…» и т. п.  

Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом, отвечают на вопросы откры-

того типа (выражают свое собственное мнение и выслушают мнение одноклассников). Они используют в диалоге фразы и эле-

ментарные нормы речевого этикета.  

В каждом уроке учебника есть специальный раздел для совершенствования навыков говорения. Опираясь на диалоги-

модели, школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и пр. Здесь же учащимся даются опоры 

для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным — в школе, дома, в магазине, на улице. 

Таким образом, объединение завершенных предметных линий в систему учебника английского, осуществляется посред-

ством: 

- базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание системы учебника с целью формирования у 

школьников целостной картины мира; 

- системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направленных на формирование универсальных 

учебных действий с целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования;  

- создания методических условий для реализации системно-деятельностного подхода. 

 

Цели обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений коммуникативно-речевого вживания в англоязычную среду (в рамках изучаемых тем и ситуаций) 

на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и письму; 

 социокультурное развитие личности школьников на основе введения в культуроведение Великобританиии и США, ху-

дожественно-эстетическое развитие при чтении художественных текстов;  

 развитие билингвистических способностей учащихся с помощью подключения устного перевода-интерпритации и обу-

чения основным видам лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе на уровне слова, предложе-

ния; 

 стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков и многообразия современной культуры 

других цивилизаций; 

 приобщение детей к еврокультуре как одной из ветвей мировой культуры; воспитание дружелюбного отношения к пред-

ставителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также их общеучебных уме-

ний.  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, ауди-

ровании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грам-

матическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностран-

ного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получе-

нии и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступ-

ными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых ин-

формационных технологий; 
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развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерант-

ного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Описание места курса в учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Данная программа рассчитана на продвинутый 

уровень изучения английского языка, и предусматривает 875 часов (5 учебных часов в неделю) для изучения английского языка 

в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 175 часов. 

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим 

учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение может увеличить количество учеб-

ных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокуль-

турные курсы), а также работу во внеурочное время. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета «Иностранный язык». 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию 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 учётом 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 нём 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских 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 об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое от-

ношение 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 стремления 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, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплиниро-

ванность; 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; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору инди-

видуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
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Метапредметными результатами являются: 

• 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 спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходи-

мые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и соб-

ственные возможности её 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 класси-

фикации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, рас-

пределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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, моноло-

гической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 

• развитие умения планировать своё 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 информа-

ции, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым сло-

вам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основ-

ных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельно-

сти на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собесед-

ника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к раз-

ным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные праг-

матические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различ-

ных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

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

стране/странах изучаемого языка; 
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— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, во-

просительное, отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической соче-

таемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивален-

тов, артиклей, существительных, степеней сравнения при- 

лагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее рас-

пространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

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

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получе-

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

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультиме-

дийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

 

Учебная программа 
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I триместр контрольные работы 

Unit 1 Round-Up Lessons 44 часа 2  

Unit 2 World Around Us 11 часов 

 

II триместр  

Unit 2 World Around Us 36 часов 2  

Unit 3 The UK. Geography and Political Outlook 24 часа 

 

III триместр   

Unit 4 Health And Body Care 29 часов 2 

Unit 5 Sports and Games 14 часов 

Unit 6 Shopping 12 часов 

 

 Согласно графику проведения контрольных работ предусмотрены контрольные работы по проверке лексико-

грамматических навыков и речевых умений и итоговая контрольная работа за 5 класс. 

  

 Основную цель обучения иностранному языку в школе мы видим в коммуникативно-речевом и социокультурном развитии 

наших школьников, в развитии способностей школьников использовать иностранный (в нашем случае — английский) язык 

как инструмент общения на межкультурном уровне в устной и письменной формах, в «диалогах культур». При этом «диа-

лог культур», мы понимаем как ознакомление учащихся с особенностями жизни и быта не только людей англоговорящих 

стран, но и россиян, с духовным наследием России и ее вкладом в мировую культуру. 

 УМК-V построен на принципах: коммуникативной направленности обучения; дифференциации и интеграции обучения 

всем аспектам и видам речевой деятельности; учета родного языка учащихся; воспитывающего и развивающего обучения; 

сознательности, активности, наглядности. 

 В основу построения УМК положен принцип избыточности, который проявляется не только в несколько избыточном коли-

честве упражнений, но и в их наполняемости. А это позволяет учителю использовать принцип индивидуализации обучения. 

Мы считаем, что формировать языковые подгруппы нужно по возможностям, способностям и общему развитию учащихся 

с тем, чтобы не ущемлять менее подготовленных и способствовать более сильным ученикам в овладении языком соответ-

ственно их данным. 

 Авторы постарались включить в учебник УМК-V, с одной стороны, наиболее важные, на их взгляд, подтемы, а с другой — 

доступные для учащихся пятых классов. Сопоставление тем и подтем, предлагаемых в базисном документе, разработанном 

Общеевропейским Советом, и материалов, включенных в учебник, показывает, что требования общеевропейского стандарта 

в большей степени учтены в УМК-V. При этом необходимо также учитывать, что общеевропейский стандарт, очерчивая 

круг тем и лексико-грамматического материала, весьма приблизительно определяет уровень, которого желательно достиг-

нуть учащимся. 

 

Требования к уровню подготовки ученика 5 класса по английскому языку 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Базовые знания Развитие познавательных умений Формирование ценностно-

мировоззренческих ориентаций 

основные правила чтения 

и орфографии английско-

го языка; 

интонацию основных 

типов предложений 

(утверждение, общий и 

специальный вопросы, 

побуждение к действию); 

названия стран изучаемо-

го языка, их столиц; 

имена наиболее извест-

ных персонажей литера-

турных произведений 

стран изучаемого языка; 

наизусть рифмованные 

произведения. 

уметь  

в области аудирования 

понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, 

начитанных носителями языка (4—6 реплик); 

понимать основное содержание небольших по объему 

монологических высказываний, песен, рифмовок, стихов; 

понимать основное содержание текстов с опорой на кар-

тинки, языковую догадку.  

в области говорения 

участвовать в этикетном диалоге (знакомство, поздрав-

ление, благодарность, приветствие, прощание); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

«кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», и отвечать на 

вопросы собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

составлять небольшие описания предмета, картинки по 

образцу; 

изложить основное содержание прочитанного или про-

слушанного текста; 

  

в области чтения 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

устного общения с носителями ан-

глийского языка в доступных для 

учащихся 5 классов пределах; разви-

тия дружеских отношений с предста-

вителями англоязычных стран; 

для преодоления психологических 

барьеров в использовании английского 

языка как средства межкультурного 

общения; 

ознакомления с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на ан-

глийском языке; 

более глубокого осмысления родного 

языка в результате его сопоставления с 

изучаемым языком. 
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материале, соблюдая правила произношения и соответ-

ствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание не-

больших текстов; 

читать про себя, понимать несложные тексты, содержа-

щие незнакомые слова, о значении которых можно дога-

даться по контексту или на основе языковой догадки; 

читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 не-

знакомых слова, пользуясь в случае необходимости дву-

язычным словарем; 

 в области письма и письменной речи 

списывать текст на английском языке, выписывать из 

него или вставлять в него слова в соответствии с решае-

мой учебной задачей; 

выполнять письменные упражнения; 

писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым 

годом); 

писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

 Учащиеся также должны быть в состоянии использовать 

приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения с носителями английского языка в до-

ступных для учащихся 5 классов пределах; развития 

дружеских отношений с представителями англоязычных 

стран; 

для преодоления психологических барьеров в использо-

вании английского языка как средства межкультурного 

общения; 

ознакомления с зарубежным детским фольклором и до-

ступными образцами художественной литературы на 

английском языке; 

более глубокого осмысления родного языка в 

результате его сопоставления с изучаемым язы-

ком. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(170 часов) 

Содержание учебного курса 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования 

ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 

линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 

представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей 

примерной тематики: 

1.Я и моя семья (Personal Identification). 

2.Распорядок дня (Daily Life) 

3.Свободное время (Free Time) 

4.Путешествия (Travelling) 

5.Различные страны и традиции (So Many Countries So Many Customs) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1.Мир вокруг нас (The World Around Us) 

Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира; англоязычные страны; английский язык – язык 

международного общения; некоторые особенности английского языка в США. Экологические проблемы окружающей среды; 

животный и растительный мир: исчезающие виды растений и животных; загрязнение воздуха, земли и воды, 22 апреля – день 

Земли. 

 2. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The Geography and Political Outlook of the UK). 

 Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два главных острова Британских островов; основные 

части Британских островов и их столицы; нации, населяющие Соединенное Королевство; основные языки; флаг и основные 
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символы королевства; политические институты Великобритании; монархия, королевская семья; парламент, его палаты; понятие 

«Содружество наций», правительство Соединенного Королевства; стиль жизни в Великобритании. 

 3. Проблема здравоохранения. Забота о здоровье человека. (Health and Body Care). 

 Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; название типичных недомоганий; обсуждение 

самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье; практические советы по поддержанию формы; занятия спортом как необхо-

димая составляющая хорошей физической формы. 

 4. Спорт в жизни человека (Sports and Games) 

 Виды спорта и спортивные игры, распространенные в России и Великобритании; национальные команды; известные спортив-

ные турниры и соревнования; летние и зимние виды спорта. 

 5. Покупки (Shopping) 

 Наименование продуктов; различные виды магазинов; меры веса; типичные упаковки (bar, carton, tin, jar etc.); поход в продук-

товый магазин, общение с продавцом; британские деньги; американские деньги; российские деньги; поход в промтоварный ма-

газин. 
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Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку для 5 класса 

на 2014-2015 учебный год 

Количество часов 170 

Учебник И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева English: учебник английского языка для 5 класса школ с углубленным изучением английско-

го языка, лицеев и гимназий, Москва, Просвещение, 2013 

 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

Количество часов 55 60 55 

Развитие речи 6  9 18 

Контрольные работы 2 2 2 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

а
с.

 

Дата 

прове

дения 

При-

чина и 

дата 

про-

пуска 

и дата 

ликви-

да-ции 

Тип урока, 

система 

диагностики 

Требования общеобразо-

вательного минимума 

знания, умения 

Исполь

зовани

е ИКТ 

Характери-

стика основ-

ных видов 

учебной дея-

тельности 

обучающихся 

Домашнее задание 

Пись

менно 
Устно 

1 "Любимое занятие". Введение 

и речевая отработка лексики, 

грамматика 

1 1.09  урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом 

основные значения 

изученных лексических 

единиц 

 Введение 

нового 

лексического 

материала.  

Упр. 

23 

стр.80 

Упр.12стр.

75(читать), 

15, 16 

2 Чтение текста "Мир Уолта 

Диснея", диалоги 

1 2.09  урок примене-

ния знаний и 

умений 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

устанавливать логическую 

последовательность основ-

ных фактов  

 Обучение 

чтению 

Упр.2

1-22 

стр.80 

Упр.15(уч

ить),16(чи

тать) 

стр.77-79 

3 Введение и речевая отработка 

слов, отработка грамматики 

1 3.09  урок закрепле-

ния изученного; 

урок примене-

ния знаний и 

умений; 

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний);  

 Обучение 

лексики и 

грамматики 

Упр.2

3 , 27 

стр.87

-88 

Упр.12,15(

учить) 

стр.83-85 

4 Чтение текста с извлечением 

информации 

1 4.09  урок примене-

ния знаний и 

умений 

ориентироваться в ино-

язычном тексте; прогнози-

ровать его содержание по 

заголовку; 

Poem 

“A 

Book”, 

๏ 71 

Обучение чте-

нию на основе 

текста 

Упр.2

4-26 

стр.87

-88 

Упр.16,17(

учить) 

стр.85-86 

5 Развитие навыков устной ре-

чи по тексту  

1 5.09  РР Уметь   Обучение 

говорению 

 Упр.21 

стр.87(сост

авить 

рассказ) 
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6 Аудирование “Телевиз. ин-

тервью” 

1 8.09  Аудирование, 

комбинир 

Уметь понимать текст ๏ 72 Обучение 

аудированию 

 ๏ 72 (пере-

сказать) 

7 Повторение 

Систематизация полученных 

знаний 

 9.09  урок примене-

ния знаний и 

умений 

  Обучение го-

ворению по 

заданной теме 

Упр. 

21 

стр. 

93 

Упр. 17 

стр. 91 

(читать) 

8 Урок домашнее чтение 11 ра-

бота с текстом “Хайди” PII 

1 10.09     Обучение чте-

нию на основе 

текста 

 домашнее 

чтение 11 

9 AMERICA (The USA), I Вве-

дение и речевая отработка 

слов, словосложение 

1 11.09   Первичного 

ознакомления c 

материалом;  

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний);  

 Отработка 

лексики.  

Упр. 

16, 19 

Упр. 5, 7 

(учить) 

стр. 97-98 

10 Словообразование: словосло-

жение. Обучение чтению с 

полным пониманием текста 

"Открытие Америки" 

1 12.09  Комбиниров. Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний);  

Poem 

“Happy 

Thought

”, ๏ 74 

Обучение 

грамматики. 

Обучение чте-

нию на основе 

текста 

Упр. 

17, 18 

стр. 

101 

Упр. 12 

стр. 99-100 

(читать) 

11 Введение и речевая отработка 

слов 

1 15.09  комбинированн

ый урок. 

Знать основные нормы ре-

чевого этикета  

 Введение 

нового 

лексического 

материала. 

Упр. 

19, 22 

стр. 

106 

Упр. 6, 8 

стр. 102-

103 

(учить) 

12 Работа с текстом "Путеше-

ствия Х. Колумба" 

1 16.09  урок примене-

ния знаний и 

умений 

определять тему, основную 

мысль; устанавливать ло-

гическую последователь-

ность основных фактов 

текста 

Poem 

“Let’s 

Re-

member 

Colum-

bus”, ๏ 
76 

Обучение чте-

нию на основе 

текста 

Упр. 

20, 21 

стр. 

106 

Упр. 11 

(учить), 

13(читать) 

стр.103-

104 

13 Введение и отработка новой 

лексики  

1 17.09  урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом; 

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний);  

 Введение и за-

крепление но-

вого лексиче-

ского материа-

ла. 

Упр. 

25 

стр. 

115 

Упр. 7, 11 

стр. 109-

110 

(учить) 

14 Грамматика Present Perfect 

(durative) since; for  

1 18.09  урок 

ознакомления с 

новым  

Знать признаки изученных 

грамматических явлений 

(видо-временных форм гла-

голов,  

 Обучение 

грамматике 

Упр. 

22-24 

стр. 

115 

Упр. 17 

стр. 113-

114 

(читать) 

15 Развитие устной речи на ос-

нове текста "История дня бла-

годарения" 

1 19.09  РР ориентироваться в ино-

язычном тексте; прогнози-

ровать его содержание по 

 Обучение 

говорению 

 Домашнее 

чтение. 

Урок 12. 
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заголовку 

16 Урок домашнего чтения. 

"Американский год" часть 1 

1 22.09     Обучение чте-

нию на основе 

текста 

 Упр. 16 

стр. 112 

(учить) 

17 Введение и речевая отработка 

слов. Конверсия 

1 23.09  первичного 

ознакомления 

материалом;  

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы 

словообразования  

 Введение и За-

крепление лек-

сических еди-

ниц.  

Упр. 

24 

стр. 

124 

Упр. 10, 13 

стр. 119-

121 

(учить) 

18 Словообразование: конверсия, 

аффиксация 

1 24.09  Комбинирован-

ный урок. 

признаки изученных 

грамматических явлений  

 Обучение 

грамматике 

Упр. 

21, 22 

стр. 

124 

Упр. 15 

(учить), 17 

(читать) 

стр. 122-

123 

19 Обучение чтению с полным 

пониманием текста "Корен-

ные американцы" 

1 25.09  урок примене-

ния знаний и 

умений 

Знать все изученные слова, 

работать со словарём 

 Обучение чте-

нию на основе 

текста 

Упр. 

23 

стр. 

124 

 

20 Урок домашнего чтения 13 

“Американский годr” (Часть 

II) 

1 26.09  урок примене-

ния знаний и 

умений 

  Обучение чте-

нию на основе 

текста 

 Домашнее 

чтение 

урок 13 

21 Введение и речевая отработка 

слов, to depend on 

It depends. 

1 29.09  Комбинирован-

ный урок. 

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний); 

 Введение и за-

крепление лек-

сических еди-

ниц 

Упр. 

20, 23 

стр. 

131-

132 

Упр. 8, 11 

стр. 128-

129 

22 Обучение чтению 1 30.09    Poem 

“Me 

People”, 

๏ 82 

 Упр. 

21, 22 

стр. 

131 

Упр. 15 

(учить), 16 

(читать) 

стр. 129-

130 

23 Введение и речевая отработка 

слов, to look through 

1 1.10  урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Знать основные нормы ре-

чевого этикета (реплики-

клише, наиболее распро-

страненная оценочная лек-

сика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

 Введение и от-

работка рече-

вых формул. 

Упр. 

18, 21 

стр. 

137 

Упр. 5, 8 

стр. 133-

134 

(учить) 

24 Работа с текстом "Дикий за-

пад" часть 2 

1 2.10  урок примене-

ния знаний и 

умений 

ориентироваться в ино-

язычном тексте; прогнози-

ровать его содержание по 

заголовку 

Poem 

“Friends

”, ๏ 84 

Обучение чте-

нию на основе 

текста 

Упр. 

19, 20 

стр. 

137 

Упр. 13 

(учить), 14 

(читать) 

стр. 135-
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136 

25 Развитие навыков устной ре-

чи по тексту  

1 3.10  РР   Обучение го-

ворению на 

основе текста 

 Упр. 14 

стр. 135 

(пересказа

ть) 

26 Аудирование “Как американ-

цы проводят вечера”, ๏ 85 

1 13.10  урок примене-

ния знаний и 

умений 

 “Ameri-

cans out 

for the 

Even-

ing”, ๏ 
85 

Обучение 

аудированию 

Упр. 6 

стр. 

138 

 

27  Повторение пройденного ма-

териала 

1 14.10  Комбинирован-

ный 

    Подгото-

виться к 

конт.раб. 

28 Контроль полученных знаний 

по лексике и грамматике 

1 15.10  Урок-контроль Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний) 

   Домашнее 

чтение 

урок 14 

29 Урок домашнего чтения 14 

“Письма из Нью-Йорка” 

1 16.10  урок примене-

ния знаний и 

умений 

  Обучение чте-

нию на основе 

текста 

 Упр. 9 стр. 

139 

(читать) 

30 Развитие устной речи и чте-

ние с извлечением информа-

ции из текста "Мой друг Эд-

вард" 

1 17.10  РР определять тему, основную 

мысль; выделять главные 

факты, опуская второсте-

пенные; устанавливать ло-

гическую последователь-

ность основных фактов 

 Обучение го-

ворению на 

основе текста 

Упр. 

11-13 

стр. 

140 

 

31 AMERICA (theUSA), II 

Введение и отработка слов  

1 20.10   урок ознаком-

ления с новым 

материалом; об-

разования поня-

тий, установле-

ния законов и 

правил 

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний);  

 Введение и от-

работка лекси-

ческих единиц 

Упр. 

21 

стр.14

8 

Упр.7, 10 

(учить)стр. 

143-145 

32 Модальные глаголы may, must 

May I do it? * 

- Yes, you may. 

- Do, please. 

- No, I’m afraid not. 

Обучение чтению с полным 

пониманием текста "Символы 

1 21.10  первичного 

ознакомления 

материалом;  

Знать значение модальных 

глаголов 

Poem 

“Ameri-

can 

Coins”, 

๏ 87 

Обучение 

грамматике. 

Обучение чте-

нию на основе 

текста 

Упр. 

19, 20 

стр. 

148 

Упр. 12 

(учить), 14 

(читать) 

стр. 145-

147 
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Америки" 

33 Развитие навыков устной ре-

чи по тексту "Символы Аме-

рики" 

1 22.10  РР   Обучение 

говорению 

 Упр. 16, 18 

стр. 148 

(составить 

рассказ) 

34 Введение и закрепление лек-

сики по теме  

 

1 23.10  урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом; 

первичного 

ознакомления 

материалом; 

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний);  

Poem 

“Per-

sonal 

Ques-

tions”, ๏ 
89 

Введение и за-

крепление лек-

сических еди-

ниц 

Упр. 

21 

стр. 

156 

Упр. 9, 11 

стр. 152-

153 

(учить) 

35 1)Модальные глаголы can/be 

able to 

can – could – be able to * 

I can do it. 

He couldn’t do it then. 

2) The advice is good.  

It was good advice. 

3) Словообразование V + -tion 

explain – explanation 

1 24.10  урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом;  

Знать признаки изученных 

грамматических явлений  

 Введение ново-

го грамматиче-

ского материа-

ла.Закрепление 

грамматики 

Упр. 

19, 20 

стр. 

156 

Упр. 14 

стр. 154 

(учить) 

36 Развитие навыков чтения с 

извлечением информации из 

текста "Жизнь в Америке" 

1 27.10  Комбинированн

ый урок. 

ориентироваться в ино-

язычном тексте; прогнози-

ровать его содержание по 

заголовку 

 Обучение чте-

нию на основе 

текста 

 Упр. 15 

стр. 155, 

слова 

(учить) 

37  Работа с изученной лексикой 1 28.10  Комбинированн

ый урок 

    Упр 17, 18 

стр. 156 

(составить 

рассказ) 

38 Аудирование “Что делают 

типичные американцы?”,  

๏ 90 

1 29.10  применения по-

лученных пра-

вил на практике; 

комбинирован-

ный урок. 

  Урок аудиро-

вания 

“What Does the 

Average Ameri-

can Do?”, ๏ 90 

 ๏ 90, До-

машнее 

чтение 15 

“Tom 

Thumb” 

39 Урок домашнего чтения 15 

“Мальчик-с-пальчик” 

1 30.10  применения по-

лученных пра-

вил на практике; 

комбинирован-

ный урок. 

читать текст с пониманием 

основного содержания 

(определять тему, основ-

ную мысль; выделять глав-

ные факты, опуская второ-

степенные; устанавливать 

логическую последова-

тельность основных фактов 

 Обучение чте-

нию на основе 

текста 
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текста 

40 Повторение: развитие устной 

речи по теме 

1 31.10  РР   Урок-

повторение. 

Обучение 

говорению 

 Упр. 5 стр. 

157 

(читать) 

41 Обучение чтению с извлече-

нием информации 

1 5.11  Комбинирован-

ный урок. 

ориентироваться в ино-

язычном тексте; прогнози-

ровать его содержание по 

заголовку; 

 Обучение чте-

нию на основе 

текста 

 Дом. чте-

ние, урок 

16 

42 Урок домашнего чтения 16 

“Беатрикс Поттер” 

1 5.11   ориентироваться в ино-

язычном тексте; 

 Обучение чте-

нию на основе 

текста 

Упр. 

9, 10 

стр. 

166 

Домашнее 

чтние урок 

16 

(пересказа

ть) 

43 Введение и закрепление лек-

сики по теме.Top, found, map, 

your, stone 

1 6 .11  смешанные 

или комбини-

рованные, урок 

ознакомления с 

новым матери-

алом 

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний);  

Song 

“Which 

Land Is 

the 

Best?”, 

part I, ๏ 
94 

Введение ново-

го лексическо-

го материала. 

Закрепление 

лексических 

единиц 

Упр.1

7 

стр.17

1 

Упр.5, 

7(устно) 

стр. 174 

44 Степени сравнения. Happy – 

happier 

The happiest. Текст: “Россия в 

войне 1812 года” 

1 7.11  смешанные 

или комбини-

рованные, урок 

ознакомления с 

новым матери-

алом; сочета-

ние различных 

форм занятий. 

признаки степеней 

сравнения прилагательных,  

Song 

“Which 

Land Is 

the 

Best?”, 

part I, ๏ 
94 

Введеение но-

вого граммати-

ческого мате-

риала. Закреп-

ление грамма-

тики 

Упр. 

19 

стр. 

171 

Упр. 14 

стр. 

175(учить)

, упр. 16 

стр. 176 

(читать, 

перево-

дить) 

45 Закрепление материала 1 10.11  Комбинир. 

урок 

признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов) 

  Упр. 

22 

стр18

3 

 

46 Аудирование “Главная улица 

в Москве”, ๏ 95 

1 11.11  Комбиниров.  ๏95 Обучение 

слухо-

произноситель

ным навыкам 

 Ответить 

на 

вопросы 

текста 

47 Повторение пройденного ма-

териала 

1 12.11  Комбиниров. Знать основные значения 

лексических единиц, при-

знаки изученных граммати-

ческих явлений 

   Повторить 

правила, 

подгото-

виться к 
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конт.раб. 

48 Контроль полученных знаний 

по лексике и грамматике 

1 13.11  Урок-контроль Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний) 

   Домашнее 

чтение 17 

49 Урок домашнего чтения 17 

‘Почему птицы разных цве-

тов?” 

1 14.11  Комбиниров. ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

   Выполнит

ь задания к 

тексту 

50 Введение и речевая отработка 

слов 

1 17.11  первичного 

ознакомления с 

материалом; 

основные значения изучен-

ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний 

Song 

“Which 

Land Is 

the 

Best?”, 

part II, ๏ 
97 

Введеение но-

вого лексиче-

ского материа-

ла.Закрепление 

лексических 

единиц 

 Упр. 9, 

11стр. 179 

(устно) 

упр. 15 

стр. 181 

(учить) 

51 Грамматика: to be founded 

to be made of 

1 18.11  первичного 

ознакомления с 

материалом; 

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний);  

 Введеение но-

вого граммати-

ческого мате-

риа-

ла.Закрепление 

грамматики 

 Упр. 16 

стр. 182 

(читать, 

перево-

дить), упр. 

3 стр. 179 

(устно) 

52 Введение и закрепление лек-

сики по теме  

1 19.11  урок ознаком-

ления с новым 

материалом;  

основные значения изучен-

ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний 

Song 

“Which 

Land Is 

the 

Best?”, 

part III, 

๏ 99 

Введеение но-

вого лексиче-

ского материа-

ла.Закрепление 

лексических 

единиц 

Упр. 

21-23 

стр. 

183 

 

53 Урок-аудирование 1 20.11   Уметь понимать аутентич-

ный текст 

Аудиро

вание 

“Some 

Russian 

Holi-

days”, ๏ 
100 

Обучение 

аудированию 

 Упр. 7,9 

стр. 185 

(чи-

тать,перев

одить, пе-

ресказы-

вать) 

54 Урок домашнего чтения 18 

“Гадкий утенок” 

1 21.11   ориентироваться в ино-

язычном тексте; прогнози-

ровать его содержание по 

заголовку; 

 Обучение чте-

нию на основе 

текста 

 Домашнее 

чтние урок 

16 

(пересказа

ть) 
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55 Урок - повторение граммати-

ки( местоимения some, any и 

их производные) 

1 24.11  Комбиниро-

ванный  

Знать признаки местоиме-

ний 

 Закрепление 

грамматики 

 Домашнее 

чтение 19 

56 Урок домашнего чтения 19 

“Москва. Как все начаналось” 

1 1.12  комбиниро-

ванный урок. 

ориентироваться в ино-

язычном тексте; 

 Обучение чте-

нию на основе 

текста 

 Домашнее 

чтение 20 

57 Урок домашнего чтения 20 

“Санкт-Петербург” 

1 2.12     Обучение чте-

нию на основе 

текста 

 Выпол-

нить все 

задания к 

тексту 

58 Indefinite Tenses 

Глагола to have 

1 3.12  урок закрепле-

ния изученно-

го; урок при-

менения зна-

ний и умений; 

Знать признаки изученных 

форм глаголов,  

 Закрепление 

грамматики 

Упр. 

26, 27 

стр. 

17 

Упр. 1 стр. 

4 

59 Развитие монологической ре-

чи упр. 2, 3 стр. 5, 4, 5 стр. 6 

1 4.12  РР Знать основные нормы ре-

чевого этикета (реплики-

клише, наиболее распро-

страненная оценочная лек-

сика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

 Обучение 

монологическо

й речи 

 Упр. 9 стр. 

10, упр. 10 

стр. 11 

60 Введение и речевая отработка 

слов по теме: “Зод занятий” 

1 5.12  смешанные 

или 

комбинирован

ные. 

основные значения изучен-

ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообра-

зования (аффиксация, сло-

восложение, конверсия) 

๏ 2 

๏ 3 

Введеение но-

вого лексиче-

ского материа-

ла. Закрепление 

лексических 

единиц 

Упр. 

26 

стр. 

17 

Упр. 12 

стр. 12 

(учить) 

61 Развитие диалогической и 

монологической речи. 

1 8.12  рр начинать, ве-

сти/поддерживать и закан-

чивать беседу в стандарт-

ных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы 

๏ 4 Обучение мо-

нологической и 

диалогической 

речи 

 Упр. 15 

стр. 13 

(учить) 

62 Развитие монологической ре-

чи упр. 21-23 стр. 16 

1 9.12  рр особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений изучаемого ино-

странного языка; интона-

цию различных коммуника-

 Обучение 

монологическо

й речи 

Упр. 

31 стр 

17 

Подготови

ться к 

устному 

контролю 
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тивных типов предложения 

63 Урок повторение изученной 

грамматики  

1 10.12  Комбинир.     My 

family 

(сочин

е-ние) 

  

64 Урок-аудирование 1 11.12  применения 

полученных 

правил на 

практи-

ке;комбиниров

анный урок. 

Уметь понимать аутентич-

ный текст 

Аудиро

вание, 

текст 

“Tom’s

Dreams

” ๏ 6 

Обучение 

аудированию 

 Домашнее 

чтение 1 

65 Урок домашнего чтения 1 

“Умный продавец” 

1 12.12     Обучение чте-

нию на основе 

текста 

 Выпол-

нить зада-

ния к тек-

сту, пере-

сказать 

текст 

66 Present Continuous 

Present Indefinite 

Глаголы, 

которыенеупотребляютсяв 

Present Continuous: like, love, 

want 

1 15.12  применения 

полученных 

правил на 

практи-

ке;повторения 

и обобщения 

признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов,  

 Введение ново-

го грамматиче-

ского материа-

ла.Закрепление 

грамматики 

Упр. 

21-23 

стр. 

29 

 

67 Урок диалогической речи 1 16.12  рр особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений изучаемого ино-

странного языка; интона-

цию различных коммуника-

тивных типов предложения 

๏8 Обучение 

говорению 

 Упр. 15 

стр. 26, 

упр. 16 

стр. 

27(переска

з) 

68 Введение лексических единиц 

по теме, речевая отработка 

слов по теме: “ Повседневная 

жизнь ”: electricity, gas… 

1 17.12  урок ознаком-

ления с новым 

материа-

лом;применени

я полученных 

правил на 

практике; 

основные значения изучен-

ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний);  

предложений изучаемого 

иностранного языка; инто-

нацию различных комму-

никативных типов предло-

жения 

๏ 7 

๏ 8 

Введение ново-

го лексическо-

го материала. 

Закрепление 

лексических 

единиц 

Упр. 

26, 27 

стр. 

30 

Упр. 9, 10 

стр. 

24(учить) 

69 Развитие навыков монологи-

ческого высказывания: упр.18 

– 22 стр. 29 

1 18.12  рр начинать, ве-

сти/поддерживать и закан-

чивать беседу в стандарт-

ных ситуациях общения, 

๏ 9 Обучение 

говорению 

 Упр. 15 

стр. 

26(учить) 
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соблюдая нормы речевого 

этикета 

70 Урок-аудирование 1 19.12  применения 

полученных 

правил на 

практике; ком-

бинированный 

урок. 

Уметь понимать аутентич-

ный текст 

Аудиро

вание 

“It’s Is 

Im-

portant 

to Know 

a For-

eign 

Lan-

guage”, 

๏ 10 

Обучение 

слухо-

произноситель

ным навыкам 

 послушать 

๏ 10 текст 

71 Повторение грамматических 

правил, лексических единиц 

1 22.12  Комбинир. усвоенный лексико-

грамматический материал 

   Подгото-

виться к 

конт. раб. 

72 Контрольная работа “Present 

Indefinite and Present Continu-

ous Tenses” 

 

1 23.12  Урок контроля 

усвоенных 

знаний и уме-

ний 

признаки изученных видо-

временных форм глаголов 

 Урок-контроль  Упр 20 стр 

29 текст 

 

73 Урок чтения 1 24.12   ориентироваться в ино-

язычном тексте; прогнози-

ровать его содержание по 

заголовку; 

 Работа над 

ошибками  

 Домашнее 

чтение 2 

74 Урок домашнего чтения 2 

“Чьи любимые номера?” 

1 25.12  комбиниро-

ванный урок. 

ориентироваться в ино-

язычном тексте; прогнози-

ровать его содержание по 

заголовку 

 Обучение чте-

нию на основе 

текста 

 Прочитать 

и пере-

вести  

75 Повторение, развитие устной 

речи и чтение с извлечением 

информации из текста "Мой 

друг Эдвард" 

 

1 26.12  рр особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений изучаемого ино-

странного языка; интона-

цию различных коммуника-

тивных типов предложения; 

 Обучение го-

ворению на 

основе текста 

упр. 16 стр. 27 

 Пересказ 

текста 

76 Систематизация полученных 

знаний  

1 29.12  Комбиниро-

ванный  

    Упр 24 

стр31 

77 Обучение орфографическим 

навыкам 

1 30.12  комбиниро-

ванный урок. 

  Урок-

повторение. 

Обучение ор-

фографическим 

навыкам 

Упр в 

WB 1-

5 
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78 Past Indefinite  

 Tense (повторение) + - ? 

“Who?” –questions 

 

1 12.01  урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний; 

признаки изученных 

грамматических явлений  

 Введение ново-

го грамматиче-

ского материа-

ла.Закрепление 

грамматики 

Упр. 

28, 29 

стр. 

44 

Упр. 6, 7, 8 

стр. 47 

(учить) 

79 Обучение диалогической речи 1 13.01  рр начинать, ве-

сти/поддерживать и закан-

чивать беседу в стандарт-

ных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимо-

сти переспрашивая, уточ-

няя; 

расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на пред-

ложение собеседника 

 Обучение 

говорению 

 Упр. 3 стр. 

46 учить, 

упр. 4 стр. 

46 

80 Введение новых лексических 

единиц  

речевая отработка слов по 

теме: FreeTime”: flute, violin, 

piano… 

1 14.01  урок ознаком-

ления с новым 

материалом; 

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний 

๏ 11 

๏ 12 

Введеение и 

Закрепление 

лексических 

единиц 

Упр.3

1стр.4

4 

Упр.10стр. 

37 (учить) 

81 Совершенствование навыков 

чтения 

1 15.01  урок примене-

ния знаний и 

умений 

 (определять тему, основ-

ную мысль; выделять глав-

ные факты, опуская второ-

степенные; устанавливать 

логическую последователь-

ность основных фактов 

текста) 

๏14 Обучение чте-

нию на основе 

текста 

 Упр. 17 

стр. 

40(читать, 

переводит

ь) 

82 Обучение монологической 

речи. Text “Что же случилось 

с лядюшкой Оскаром?” 

1 16.01  урок примене-

ния знаний и 

умений 

особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений изучаемого ино-

странного языка; интона-

цию различных коммуни-

кативных типов предложе-

ния 

๏13 Обучение 

говорению 

 Упр. 14 

стр. 38 

(учить), 

домашнее 

чтение 3 

83 Урок домашнего чтения 1 19.01     Обучение чте-

нию на основе 

текста 

 Повторить 

3 урок 

84 Обобщающий урок по теме 1 20.01  применения   Урок- Упр.  
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“Свободное время” полученных 

правил на 

практи-

ке;комбиниров

анный урок. 

обобщение, по-

вторение изу-

ченного мате-

риала 

28 

стр. 

44 

85 Развитие навыков 

аудирования 

1 21.01  урок примене-

ния знаний и 

умений 

 ๏15“The

British 

muse-

um” 

Обучение 

аудированию 

 ๏15 (совет 

другу) 

пересказ 

86 Лексика. Повторение лексики 

по теме “Свободное время” 

1 22.01   основные значения изучен-

ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообра-

зования (аффиксация, сло-

восложение, конверсия); 

   Упр2-3 

стр40 

87 Активизация материала по 

теме “Путешествия”. Present 

Perfect стр. 47-48 

1 23.01  урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний;смешанны

е или комбини-

рованные. 

признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных, 

местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

 Закрепление 

лексических 

едениц 

Урок 

4, 

упр. 5 

wb 

упр. 2 

 

88 Развитие навыков 

диалогической речи 

1 26.01  рр особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений изучаемого ино-

странного языка; интона-

цию различных коммуни-

кативных типов предложе-

ния; 

 Обучение 

говорению 

Урок 

4, 

упр. 

14 

wbуп

р. 4 

Упр. 3 стр. 

46 (учить) 

89 Введение новых лексических 

единиц  

речевая отработка слов по 

теме. Слово-маркер always 

1 27.01  урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

основные значения изучен-

ных лексических единиц  

 Введение ново-

го лексического 

материа-

ла.Закрепление 

лексических 

единиц 

Урок 

4, 

упр. 

16wb

упр. 

6,7 

Упр. 14 

стр. 51 

(учить) 

90 Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

1 28.01  урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

 Закрепление 

лексического 

материала 

Урок 

4, 

упр. 

 



 22 

ний; комбини-

рованный урок 

ний);  

 

18,19 

wbуп

р. 5 

91 Тренировка в речи лексико-

грамматических навыков. 

Суффиксальный способ 

словообразования 

1 29.01  применения 

полученных 

правил на 

практи-

ке;комбиниров

анный урок. 

признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных, 

местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

 Обучение 

лексики и 

грамматике 

Урок 

4, 

упр. 

22wb

упр. 

6, 8, 9 

Упр. 20, 21 

стр. 56 

(читать, 

переводит

ь) 

92 Закрепление лексических 

навыков по теме 

1 30.01  урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний; комбини-

рованный урок 

особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений изучаемого ино-

странного языка; интона-

цию различных коммуни-

кативных типов предложе-

ния; 

 Закрепление 

лексического 

материала 

 Упр. 28, 30 

стр. 61 

(устно) 

93 Отработка лексических и 

грамматических навыков 

1 2.02  Комбиниров.   Обучение 

лексике и 

грамматике 

 Домашнее 

чтение 4 

94 Урок домашнего чтения  

“Письмо из Ярославля” 

1 3.02   ориентироваться в ино-

язычном тексте; прогнози-

ровать его содержание по 

заголовку; 

 Обучение 

чтению 

Wb 

упр. 

3, 8 

 

95 Формирование навыков ауди-

рования “Денис Кук рутеше-

ствует 

1 4.02  применения 

полученных 

правил на 

практи-

ке;комбиниров

анный урок. 

 ๏20 Обучение 

слухо-

произносительн

ым навыкам 

 Упр. 19 

стр. 55 

(учить) 

96 Урок диалогической речи упр. 

18 стр. 54 

1 5.02  рр   Обучение 

говорению 

 Составлен

ие 

диалогов 

97 Обобщающий урок по теме 

“Путешествия” 

1 6.02  применения 

полученных 

правил на 

практи-

ке;комбиниров

анный урок. 

  Закрепление 

навыков 

говорения 

 Повторить 

темы:  

“Россия, 

США, Ве-

ликобри-

тания” 
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98 Страны и традиции. Future 

Indefinite стр. 65 

1 9.02  урок ознаком-

ления с новым 

материалом; 

применения 

полученных 

правил на 

практи-

ке;комбиниров

анный урок. 

признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных, 

местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

 Обучение 

грамматике 

Урок 

5, 

упр. 

6wb 

упр. 5 

 

99 Способы выражения будуще-

го в английском языке, to be 

going to стр. 66,Present Con-

tinuous стр. 68  

1 10.02  урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных, 

местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

 Обучение 

лексике и 

грамматике 

Упр. 

27 

стр. 

78 

Урок 

5, 

упр. 

6wbу

пр. 5 

Выучить 

правило 

10

0 

Введение новых лексических 

единиц  

речевая отработка слов по 

теме:”Знаменитые люди” 

1 11.02  урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

основные значения изучен-

ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообра-

зования (аффиксация, сло-

восложение, конверсия) 

๏21 Введение ново-

го лексического 

материала. За-

крепление лек-

сических еди-

ниц 

Упр. 

28 

стр. 

78 

Упр. 11 

стр. 69 

10

1 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 12.02  применения 

полученных 

правил на 

практи-

ке;комбиниров

анный урок. 

читать аутентичные тексты 

разных жанров с понима-

нием основного содержа-

ния (определять тему, ос-

новную мысль; выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные; устанав-

ливать логическую после-

довательность основных 

фактов текста) 

๏22  Обучение 

чтению 

Упр. 

29 

стр. 

78 

Упр. 19, 22 

стр. 75( 

читать, 

переводит

ь) 

10

2 

Закрепление грамматических 

навыков. Present Continuous. 

Future Indefinite, to be going to 

1 13.12  урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний; комбини-

рованный урок 

признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

 Закрепление 

грамматическо-

го материала 

 Упр. 21, 22 

стр. 77 бе-

седа по 

тексту 
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сравнения прилагательных, 

местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

10

3 

Повторение пройденного ма-

териала. Подготовка к кон-

трольной работе 

1 16.02  РР Употребление изученных 

грамматических явлений, 

лексических единиц в уст-

ной и письменной речи 

   Подгото-

виться к 

конт.раб. 

10

4 

Контроль лексических и 

грамматических навыков 

1 17.02  Урок-контроля, 

диктант, тест 

писать поздравления от-

крытки родственни-

кам/друзьям, личные пись-

ма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сооб-

щать то же о себе, выра-

жать благодарность, прось-

бу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого язы-

ка; 

   Домаш-нее 

чтение 5 

10

5 

Урок домашнего чтения 

“Особенные дни ” 

1 18.02   ориентироваться в ино-

язычном тексте; прогнози-

ровать его содержание по 

заголовку 

 Обучение 

чтению 

Урок 

5, 

упр. 

31wb

упр. 8 

 

10

6 

Формирование аудитивных 

навыков “Синие джинсы” 

1 19.02  урок ознаком-

ления с новым 

материалом; 

применения 

полученных 

правил на 

практи-

ке;комбиниров

анный урок. 

 ๏23 Обучение 

слухо-

произносительн

ым навыкам 

 Повторить 

урок 4-5, 

пересказ 

текста 

“BlueJeans

” 

10

7 

Систематизация знаний стра-

новедческого характера “Бри-

танские празники” 

1 20.02  Самостоятель-

ная работа 

учащихся, по-

исковый вид 

работы, поиск 

страноведче-

ской информа-

ции 

  Закрепление 

лексических 

единиц, грам-

матического 

материала 

 Подготови

ть 

сообщение 
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10

8 

Развитие речевых умений в 

диалогах 

1 2.03  рр особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений изучаемого ино-

странного языка; интона-

цию различных коммуни-

кативных типов предложе-

ния; 

๏24 Отработка 

лексики в 

говорении 

Урок 

6, 

упр. 

7wbу

пр. 1 

Упр. 7 стр. 

81(учить) 

10

9 

Формирование лексических 

навыков, навыков чтения и 

говорения. Словообразование 

1 3.03  применения 

полученных 

правил на 

практи-

ке;комбиниров

анный урок. 

признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных, 

местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

 Обучение лек-

сике и отработ-

ка лексики в 

чтении и гово-

рения 

Урок 

6, 

упр. 

10wb

упр. 2 

Упр. 10 

стр. 83 

(учить) 

11

0 

Обучение грамматике (оборот 

used to) стр. 84-85 

1 4.03  урок ознаком-

ления с новым 

материалом; 

применения 

полученных 

правил на 

практи-

ке;комбиниров

анный урок. 

признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных, 

местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

๏25, 26 Обучение 

грамматике 

Урок 

6, 

упр. 

11,15

wbуп

р. 4 

Упр. 11, 12 

стр. 84 

(устно 

проработат

ь) 

11

1 

Работа над текстом “Конти-

ненты и страны” 

1 5.03  PP читать аутентичные тексты 

разных жанров с понима-

нием основного содержа-

ния (определять тему, ос-

новную мысль; выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные 

 Обучение 

чтению 

Упр.2

6, 7 

стр. 

94 

Упр. 19 

стр. 

88(читать, 

перево-

дить), об-

суждение 

текста 

11

2 

Активизация лексики 1 6.03  урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний; комбини-

рованный урок 

основные значения изучен-

ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообра-

зования  

 Отработка 

лексики 

Урок 

6, 

упр. 

19wb

упр. 3 

Упр. 23, 

24, 25 стр. 

93 

11

3 

Развитие навыков аудирова-

ния  

1 10.03  Урок-

обсуждение 

 ๏27 Обучение 

слухо-

произносительн

 Пересказ“

Things 

used to be 
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ым навыкам different 

many years 

ago”, 

дом.чте-

ние 7 

11

4 

Урок домашнего чте-

ния“Между Солнцем и Зем-

лей” 

1 11.03     Обучение 

чтению 

 Пересказ“

Between 

the Sun and 

the Earth” 

11

5 

Активизация лексических 

единиц по теме: “Континенты 

и страны” 

1 12.03  PP основные значения изучен-

ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообра-

зования (аффиксация, сло-

восложение, конверсия); 

๏28 Отработка 

лексики в 

тексте 

Упр.2

9, стр. 

108 

 

11

6 

Ознакомление с новой лекси-

кой.Used to, didn’t used toупр. 

8,9,10 стр. 99 

1 13.03  PP Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний);  

๏29 Обучение 

лексике 

Урок 

7, 

упр. 

17wb

упр. 3 

Упр.17,18 

стр. 103, 

104 

11

7 

Знакомство с Past Continuous 

Tense упр.13,14 стр. 102 

1 16.03  урок ознаком-

ления с новым 

материалом;  

признаки изученных 

грамматических явлений  

 Обучение 

грамматике 

Упр.3

0 стр. 

108 

Упр.15 

стр.102 

11

8 

Навыки в употреблении Past 

Сontinuous 

1 17.03   признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных, 

местоимений, числитель-

ных, предлогов) 

 Закрепление 

грамматическог

о материала 

 Упр.23 

(учить), 

стр 

101(прави

ло учить) 

11

9 

Развитие навыков чтения 

“Англоязычные страны” 

1 18.03  применения 

полученных 

правил на 

практике; ком-

бинированный 

урок. 

  Обучение 

чтению 

 Упр.23 

стр. 106 

(пересказ) 
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12

0 

Совершенствование навыков 

аудирования “Быстросообра-

жающий исследователь ” 

1 19.03  Урок-

обсуждение  

 ๏30 Обучение 

слухо-

произносительн

ым навыкам 

  

12

1 

Развитие диалогической речи 1 20.03  РР особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений изучаемого ино-

странного языка; интона-

цию различных коммуни-

кативных типов предложе-

ния 

๏31 Обучение 

диалогической 

речи 

 Упр.9 

стр.113 

(учить) 

12

2 

Повторение пройденного ма-

териала 

1 23.03  PP Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний) 

   Подгото-

виться к 

контр.р. 

12

3 

Контроль полученных знаний 

по лексике и грамматике 

1 24.03  Урок-контроль Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний) 

   Домашнее 

чтение 

урок 8 

12

4 

Урок домашнего чтения 

“Принц Воробей” 

1 25.03   читать аутентичные тексты 

разных жанров с понима-

нием основного содержа-

ния (определять тему, ос-

новную мысль; выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные; устанав-

ливать логическую после-

довательность основных 

фактов текста 

 Обучение 

чтению 

 Домашнее 

чтение 8 

(пере-сказ) 

12

5 

Формирование грамматиче-

ских навыков neither…nor 

cтр.114 

1 26.03   признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных, 

местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

๏32 Обучение 

грамматике 

Урок 

8, 

упр. 

11wb

упр. 5 

 

12

6 

Работа над текстом “Живот-

ные в опасности” 

1 27.03     Обучение 

чтению 

 Упр.19 

стр.120 

12 Сравнение времен Past Con- 1 30.03  Составление признаки изученных грам-  Обучение Упр.2 Упр.20 
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7 tinuous and Past Indefinite сообщений матических явлений (видо-

временных форм глаголов 

грамматике 6 стр. 

121 

стр.120 

(пересказ) 

12

8 

Совершенствование 

лексических навыков 

1 31.03  урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний; комбини-

рованный урок 

  Отработка 

лексики 

 Упр. 25 

стр.121, 

упр. 21 

стр. 120 

(сообще-

ние) 

12

9 

Аудирование “Тот день, когда 

я встретился с тигром” 

1 1.04  Комбиниров. Обучение слухо-

произносительным 

навыкам 

๏34 Урок-контроль  Домашнее 

чтение 9 

13

0 

Урок домашнего чтения 

“Принц Воробей” (2 часть) 

1 2.04  применения 

полученных 

правил на 

практике; ком-

бинированный 

урок. 

  Обучение 

чтению 

 Домашнее 

чтение 

9(пересказ 

текста) 

13

1 

Совершенствование навыков 

употребления Pas tIndefinite 

and Past Continuous 

1 3.04   признаки изученных - гла-

голов, модальных глаголов  

๏35 Обучение 

грамматике 

Урок 

9, 

упр. 

12wb

упр. 

2,7 

 

13

2 

Формирование грамматиче-

ских навыков.Test Present In-

definite Passive стр. 127 

1 9.04  урок примене-

ния получен-

ных правил на 

практике; ком-

бинированный 

урок. 

признаки изученных 

грамматических явлений  

 Обучение 

грамматике 

 Стр.127(пр

авило 

учить) 

13

3 

Совершенствование грамма-

тических навыков (Present 

IndefinitePassive) 

1 10.04  применения 

полученных 

правил на 

практике; ком-

бинированный 

урок. 

признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных, 

местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

๏36 Обучение 

грамматике 

Урок 

9, 

упр. 

17,18,

19wb

упр. 3 

 

13

4 

Активизация лексики по теме 

“Цвета”. Passive Voice 

1 13.04  PP  Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

 Отработка 

лексики  

 Упр.17 

стр. 

128(учить)
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ний); уметь употреблять их 

в устной и письменной ре-

чи  

, упр.22 

стр.131 

(читать, 

перево-

дить) 

13

5 

Развитие монологической 

речи 

1 14.04  РР особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений изучаемого ино-

странного языка; интона-

цию различных коммуни-

кативных типов предложе-

ния 

 Обучение 

монологическо

му 

высказыванию 

 Упр.22 

стр.131(пе

ресказ) 

13

6 

Развитие навыков аудирова-

ния “Две поездки” 

1 15.04    ๏37 Обучение 

слухо-

произносительн

ым навыкам 

 Домашнее 

чтение 10 

13

7 

Урок домашнего чтения “Мы 

попали на Землю” 

1 16.04     Обучение 

чтению 

 Домашнее 

чтение 

10(переска

з) 

13

8 

Совершенствование диалоги-

ческой речи. What a/an…! 

What! Упр.3 стр.137 

1 17.04   особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений изучаемого ино-

странного языка; интона-

цию различных коммуни-

кативных типов предложе-

ния 

 Обучение 

диалогическому 

высказыванию 

Урок 

10, 

упр. 

11wb

упр. 6 

 

13

9 

Введение лексики по теме: 

“Земля в опасности” 

 

1 20.04  РР основные значения изучен-

ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний), ис-

пользование их в устной и 

письменной речи 

๏39 Обучение лек-

сике  

 

Упр. 

27,29 

стр.14

6  

Упр.2

8 стр. 

146 

Упр. 14 

стр. 

140(учить) 

 

Упр.30 

стр.157 

(учить) 

14

0 

Развитие навыков аудирова-

ния “Земля в опасности” 

1 21.04  применения 

полученных 

правил на 

практике; комб. 

урок. 

 ๏40 Обучение слу-

хо-

произноситель-

ным навыкам 

 Домашнее 

чтение 11 

14

1 

Урок домашнего чтения “Бе-

логоловый орлан ” 

1 22.04     Обучение 

чтению 

 Упр 29 стр 

156 прочи-
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тать и пе-

ревести 

текст 

14

2 

Урок развития диалогической 

речи 

1 23.04  РР     Упр 10-

13стр57 

раб тетр 

14

3 

Ознакомление с разговорным 

клише по теме: “Симпатии и 

антипатии ”. Past Indefinite, 

Past Continuous. Обучение 

диалогической речи 

1 24.04  PP признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных, 

местоимений, числитель-

ных, предлогов) 

๏ 41 Обучение 

лексико-

грамматически

м навыкам  

Упр.8 

стр.15

5 

Упр.6 стр. 

154(учить) 

14

4 

Обучение грамматике (Report-

ed Speech) стр.155,156 

1 27.04  урок ознаком-

ления с новым 

материалом; 

образования 

понятий, уста-

новления зако-

нов и правил; 

применения 

полученных 

правил на 

практике 

признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных, 

местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

 Обучение 

грамматике 

 Упр.9 

стр.156, 

упр.8 

стр.155 

(учить) 

14

5 

Введение лексики по теме: 

“Территория Великобритании 

и люди, живущие там ” 

1 28.04  урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

основные значения изучен-

ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообра-

зования (аффиксация, сло-

восложение, конверсия) 

 Обучение 

лексике 

Упр.2

5 

стр.16

4 

Упр.10 

стр.157(уч

ить) 

14

6 

Развитие навыков чтения  1 29.04   читать аутентичные тексты 

разных жанров с понима-

нием основного содержа-

ния (определять тему, ос-

новную мысль; выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные; устанав-

ливать логическую после-

довательность основных 

 Отработка 

навыков чтения 

 Упр.16 

стр. 160 

(пересказ) 
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фактов текста) 

14

7 

Речевая отработка нового лек-

сического материала 

1 29.04  Работа с картой 

Британии 

  Отработка 

лексических 

единиц 

 Упр.18,20 

(работа с 

картой) 

14

8 

Развитие навыков аудирова-

ния. Рассказы о Британии и 

британцах 

1 30.04  применения 

полученных 

правил на 

практи-

ке;комбиниров

анный урок. 

особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений изучаемого ино-

странного языка; интона-

цию различных коммуни-

кативных типов предложе-

ния 

๏ 43 Обучение 

слухо-

произносительн

ым навыкам 

 HR 12 

14

9 

Урок домашнего чтения 

“Климат, погода и животный 

мир” 

1 4.05  применения 

полученных 

правил на 

практи-

ке;комбиниров

анный урок 

  Обучение 

чтению 

 HR 

12(переска

з текста) 

15

0 

Развитие навыков монологи-

ческой речи (на основе пере-

сказа). Passive Voice  

1 5.05  РР   Обучение 

монологическо

му 

высказыванию 

Упр.2

4 

стр.16

4 

Упр.3,4 

стр.153 

15

1 

Повторение пройденного лек-

сического и грамматического 

материала. To consist of (упр. 

3 стр. 165) 

1 6.05  применения 

полученных 

правил на 

практике; ком-

бинированный 

урок. 

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний);  

 Обучение 

лексике 

Упр.2

7,28 

стр. 

178 

Упр.6,7,8 

стр. 166 

15

2 

Разговорные клише по теме 

“Погода”.So do I упр.11стр. 

169 

1 7.05  РР  ๏ 44 Обучение 

лексике 

 Упр.10 

стр. 

168(учить)

, упр.9 стр. 

167(клише 

учить) 

15

3 

Обучение диалогической ре-

чи. Представление диалогов. 

Отработка лексических еди-

ниц в речи упр.14 стр. 171 

1 8.05  применения 

полученных 

правил на 

практи-

ке;комбиниров

анный урок. 

особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений изучаемого ино-

странного языка; интона-

цию различных коммуни-

кативных типов предложе-

ния 

 Обучение 

диалогическому 

высказыванию 

Упр.2

7 стр. 

178 

Упр.14 

стр.171(по

дготовить-

ся к пись-

менному 

контролю) 

15 Повторение лексики по теме 1 8.05  PP основные значения изучен-    Составить 
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4 “Погода” ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); 

рассказ  

15

5 

Обучение грамматике (report-

ed questions) стр.170 

1 11.05     Обучение 

грамматике 

Упр.2

8 стр. 

178 

Упр.13 

стр. 171 

15

6 

Закрепление лексики: 

“Королева и парламент” упр. 

14 to belong to, to include, to 

offer, to delay 

1 12.05  применения 

полученных 

правил на 

практике; ком-

бинированный 

урок. 

основные значения изучен-

ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); 

 Отработка 

лексики 

Упр.2

9,30 

стр. 

178 

Упр. 

15,16,17,18

,19 стр. 

173,174 

(работа с 

лексикной) 

15

7 

Развитие навыков чтения 

упр.21 стр. 175 

1 12.05     Обучение 

чтению 

 Упр.26 

стр. 178 

(пересказ), 

упр.21,22,2

3 стр. 177-

178 (рабо-

та с тек-

стом) 

15

8 

Развитие навыков монологи-

ческой речи, проверка пере-

сказа по теме 

 

1 13.05  РР   Обучение 

монологическо

му 

высказыванию 

 Упр.24.25 

стр. 178 

15

9 

Развитие навыков аудирова-

ния “Трагедия в воздухе” 

1 14.05    ๏ 46 Обучение 

слухо-

произносительн

ым навыкам 

 Домашнее 

чтение 13 

16

0 

Повторение пройденного ма-

териала 

 15.05   Знать изученные лексиче-

ские единицы, грамматиче-

ские явления 

   Подгото-

виться к 

контр.р. 

16

1 

Письменный контроль грам-

матики и лексики 

1 18.05  Тест признаки изученных грам-

матических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных, 

местоимений... 

 Урок-контроль  Домашнее 

чтение 13 

16

2 

Урок домашнего чтения 

“Румпельштильцхен” part 1 

1 19.05     Обучение 

чтению 

 Домашнее 

чтение 13 

(пере-сказ) 
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16

3 

Разговорные клише по теме 

“Комплименты” 

1 20.05  РР основные значения изучен-

ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообра-

зования (аффиксация, сло-

восложение, конверсия) 

๏ 47 Обучение 

говорению 

Упр.2

4,25 

стр. 

189 

Упр. 8 стр. 

180 

(учить),сос

тавление 

своего 

диалога 

16

4 

Знакомство с модальным гла-

голом-should 

1 21.05  урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

признаки модальных глаго-

лов и их эквивалентов,  

 Обучение 

грамматике 

Wb, 

les-

son14,

упр. 

2-10 

 

16

5 

Введение лексики по теме 

“Образ жизни британцев”. Re-

ported Speech 

1 22.05  урок ознаком-

ления с новым 

материалом;  

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, словосочета-

ний);  

๏ 46 Обучение 

лексике 

Упр.2

7,28 

стр. 

189 

Упр.12 

стр. 183 

(учить) 

16

6 

Развитие навыков 

монологической речи 

1 25.05  РР особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений изучаемого ино-

странного языка; интона-

цию различных коммуни-

кативных типов предложе-

ния 

 Обучение 

монологическо

му 

высказыванию 

 Упр.17 

стр. 

186(переск

аз), упр.26 

стр. 189 

16

7 

Развитие навыков аудирова-

ния “Она хотела покрасовать-

ся” 

1 26.05   Уметь понимать аутентич-

ный текст 
๏ 47 Обучение 

слухо-

произносительн

ым навыкам 

 Домашнее 

чтение 14 

16

8 

Урок домашнего чтения “ 

Румпельштильцхен ” part2 

1 27.05   читать текст с пониманием 

основного содержания 

(определять тему, основ-

ную мысль; выделять глав-

ные факты, опуская второ-

степенные; устанавливать 

логическую последователь-

ность основных фактов 

текста 

 Обучение 

чтению 

 Подг. к 

письм и 

устному 

контр  

16

9 

Закрепление пройденного 

лексического и грамматиче-

ского материала 

1 28.05  PP Использование пройденно-

го материала в устной и 

письменной речи  

   Домашнее 

чтение  

17

0 

Урок домашнего чтения 1 29.05  Чтение  определять тему, основную 

мысль текста; выделять 

главные факты, опуская 

 Обучение 

чтению 

 Прочитать 

тексты для 

домашнего 
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второстепенные; устанав-

ливать логическую после-

довательность основных 

фактов текста 

чтения 
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