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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5 класса составлена на основе: 

-Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г; 

-Федерального государственного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 февраля 2015 г., рег. номер 35915); 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

-Федеральных перечней учебников на 2017/2018 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014 г №253 (ред. от 08.06.2015)с изменениями на 26 января 2016 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»);  

- СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., рег.номер 19983); 

В программе учтены наиболее существенные положения программы развития универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования и соблюдена преемственность с программой курса 

«Английский язык. Brilliant» для учащихся начальной школы. 

Обучение осуществляется по учебно-методическому комплекту (УМК) «Английский язык. Brilliant» 5 

класс авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. – М.: ООО «Русское слово - учебник»: 

Макмиллан. Данное УМК представляет собой «переходное звено» от начальной школы к основной, так 

как учитывает особенности периода адаптации учащимися к новым условиям обучения. УМК в основной 

школе способствует реализации:  

, содействует общему речевому развитию учащихся. 

 

Цели изучения английского языка в основной школе 

Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих еѐ составляющих: 

речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании,     чтении, письме); 

языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выражения мысли на родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, реалиям 

англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою 

страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf


3 
 

Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала английского языка: 

формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 

условиях глобализации; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни 

путѐм информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Общебразовательная цель предполагает использование английского языка для повышения общей 

культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах изучаемого языка и — посредством языка 

— об окружающем мире в целом. 

Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие языковых 

способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, интереса к изучению языка, 

свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память и др.).   

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного общего 

образования. Представленная программа предусматривает изучение английского языка в 5 классе:  105 

часов, из расчета 3 часа в неделю (35 учебных недель).
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Дата Содержание Количест

во часов 

Деятельность обучающихся Формы организации 

образовательного 

процесса 

Домашнее задание 

План Факт Раздел Тема урока     

I. четверть. 

  Раздел 1.Мой 

мир(12 

часов) 

1.Моя семья.  1. 

1.  

Учащиеся проверяют свою готовность к 

уроку , настраиваются на учебную 

деятельность 

Знакомство с 

материалом 

учебника, с 

памятками, 

выполнение 

упражнений по 

учебнику 

С 16 учить слова 

УУД: Предметные : 

-анализировать имеющиеся знания по теме(лексика) 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-Определять цели и задачи урока 

- Участвовать в коллективном обсуждении проблемы 

-Интересоваться чужим мнением ,высказывать свое  

Познавательные УУД: 

-работать со знакомым текстом ,тренировать навыки поискового чтения 

Личностные УУД: 

-осознавать возможность использования имеющихся знаний и умений 

-Проявлять интерес к новому содержанию 

03.09   2.Цифры от  20-100. 

Родственные связи. 

1. 

2.  

Учащиеся вспоминают, что им уже 

известно по данной теме , поочередно 

высказываются, отвечают на 

задаваемые вопросы 

Работа с текстами 

учебника, вопросно-

ответная работа 

С 16 учить цифры 

05.09   3.Школьные 

принадлежности 

1. 

3.  

Учащиеся вспоминают, что им уже 

известно по данной теме , поочередно 

высказываются, отвечают на 

Работа с текстами 

учебника, вопросно-

ответная работа 

У 3 с 8 учить 

предлоги 
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задаваемые вопросы 

Используют в качестве опоры 

фрагменты текстов и речевые 

обороты, изученные на предыдущих 

уроках. 

06.10   4.Предлоги  места.  4. 1. Учащиеся вспоминают, что им уже 

известно по данной теме , поочередно 

высказываются, отвечают на 

задаваемые вопросы 

Используют в качестве опоры 

фрагменты текстов и речевые 

обороты, изученные на предыдущих 

уроках. 

Работа по учебнику, 

практика 

просмотрового 

чтения 

Рт с 6, 7  

10.09   5.Город моей мечты.  5. 1 Высказывают предположения о 

содержании рисунка и текста, 

практикуют просмотровое чтение. 

Работа по учебнику, 

практика 

просмотрового 

чтения. 

Учить any/a с17 

12.09   6.Городские объекты и 

достопримечательност

и 

6. 1 Высказывают предположения о 

содержании рисунка и текста, 

практикуют просмотровое чтение. 

Работа по учебнику, 

практика 

просмотрового 

чтения. 

У 11с 11 рт 8 

13.09   7.Входной контроль 

№1 

7. 1 Повторяют пройденный  

грамматический материал, выявление 

знаний и умений. 

Тестовая работа, 

чтение аудирование. 

Рт с 10-11 

17.09   8.Наша малая Родина. 8. 1 Формирует цель урока: составление 

своих проектов – «Приглашение в 

выдуманную страну»,составляют 

план работы над проектом. 

Составление своих 

проектов 

С 13 culture spot 

19.09   9.Мой родной город 9. 1 Поочередно высказывают свое 

мнение , практикуют произнесение 

скороговорок. Готовят проект 

Проговаривание 

скороговорок, 

упражнения по 

учебнику 

С 15 подготовить 

рассказ 
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20.09   10.Межличностные 

отношения в семье 

10. 1 Высказывают предположения о 

содержании рисунка и текста, 

практикуют просмотровое чтение. 

Работа по учебнику, 

практика 

просмотрового 

чтения. 

С 15 рт 

24.09   11.Англоязычные 

страны. 

11. 1 Используют в качестве опоры 

фрагменты текстов и речевые 

обороты, изученные на предыдущих 

уроках. 

Работа по учебнику, 

практика 

просмотрового 

чтения. 

Прочитать с 15 

учебник 

26.09   12.Проверочная работа 

№1 Мое окружение 

12. 1 Повторяют пройденный  

грамматический материал, выявление 

знаний и умений. 

Тестовая работа, 

чтение аудирование. 

Progress check 

27.09  Раздел 2. 

Все о 

школе 

(13 часов) 

13.Распорядок дня. 

Называем время 

13. 1 Высказывают предположения о 

содержании рисунка и текста, 

практикуют просмотровое чтение. 

Работа по учебнику, 

практика 

просмотрового 

чтения. 

РТ у1-3 с 12 

УУД: Предметные : 

-анализировать имеющиеся знания по теме(лексика) 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-Определять цели и задачи урока 

- Участвовать в коллективном обсуждении проблемы 

-Интересоваться чужим мнением ,высказывать свое  

Познавательные УУД: 

-работать со знакомым текстом ,тренировать навыки поискового чтения 

Личностные УУД: 

-осознавать возможность использования имеющихся знаний и умений 

-Проявлять интерес к новому содержанию 

01.10   14.Школьное 

расписание. Режим дня 

14. 1 Формирует цель урока: используют 

имеющиеся знания опоры фрагменты 

текстов  и речевые обороты. 

Работа с текстами 

учебника, вопросно-

ответная работа 

РТ у4-6 с 13 

03.10   15.Собираем портфель 15. 1 Учащиеся вспоминают, что им уже 

известно по данной теме, практикуют 

Вопросно-ответная 

работа, работа с 

РТ у 1-3 с 14 
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произнесение скороговорок, 

поочередно высказываются, отвечают 

на задаваемые вопросы. 

учебником 

упражнения 

04.10   16.Собираем портфель 

к школе 

16. 1 Sweets, sandwich, keys, money, 

hairbrush, mobile phone 

Tissues, rubbish, purse 

teddy bear 

have got +a/an, some, any 

упр.3, стр. 22 

 Выбирать нужную 

форму a/an, some, any 

Введение и 

закрепление 

грамматики a/an, 

some, any 

упр.1-3,с.14 

08.10   17.Продукты для 

полезного школьного 

завтрака. 

17. 1 Предметы повседневного обихода 

(закрепление) 

упр. 8, 9, 10, 11, стр.23 

have got +a/an, some, any  

упр. 8, 9, 10, 11, стр.23 

упр. 8, 9, 11, стр.23 

Аудирование 

упр. 7, стр.23 

Сообщать 

информацию по теме 

урока 

Закрепление 

грамматического 

материала 

 

РТ у 1-3 с 15 

10.10   18.Готовые школьные 

завтраки. 

18. 1 Лексика 

Orange, ham sandwich, yoghurt 

Biscuits, chicken,salad 

chocolate bar,cheese sandwich 

cake, apple, crisps 

упр.1, 2, 4, стр.24 

Говорение 

упр. 4, 5, стр.24 - 25 

Чтение 

упр. 2, стр.24 

Аудирование 

упр.1, 2, 3, стр.24 

Употреблять в речи 

лексику по теме 

"Еда". а также 

множественное числа 

существительных. 

(Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные) 

РТ у 4-6 с 17 

11.10   19.Школьные 

предметы. 

19. 1 Говорение 

упр.3, 4, стр.26 

Чтение 

Отделять главные 

факты от 

второстепенных при 

РТ у 1 с18 
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упр.1, 2, стр.26 

Письмо 

Упр. 3, стр.26 

Аудирование 

упр. 1, 4, стр.26 

аудировании 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

15.10   20.Школьная жизнь и 

отношения со 

сверстниками. 

20. 1 Говорение 

упр.5 b), Culture spot (discussion) , 

стр.27Чтение 

упр.5a), Culture spot , стр. 27 

Письмо 

упр.7, стр. 27 

Аудирование 

упр.5a), стр. 27 

Высказываться по 

теме урока 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

РТ у 2-3 с 18 

17.11   21.Школьная жизнь и 

отношения со 

сверстниками. 

21. 1 Говорение 

упр.5 b), Culture spot (discussion) , 

стр.27 

Чтение 

упр.5a), Culture spot , стр. 27 

Письмо 

упр.7, стр. 27 

Аудирование 

упр.5a), стр. 27 

Высказываться по 

теме урока 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

Подготовка к 

проекту 

18.11   22.Мои любимые 

школьные предметы 

22.  

1ч 

Говорение 

упр.3, стр. 28 

Чтение 

упр.1, 2, стр. 28 

Понимать значение 

слов по контексту 

Формирование 

умений в  чтении. 

Расширение 

словарного запаса. 

Progress check с 19 

22.10   23.Из истории 

происхождения слов 

23.  

1ч 

Лексика 

упр.1-3стр. 29 

Выделять главные 

факты 

Progress chek 
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Формирование межпредметных 

навыков 

 

Расширение 

словарного запаса 

24.10   24.Проверочная работа 

№2 

24.  

1ч 

Лексика 

Language guide, с.30 

Грамматика 

Language guide, с.31 

 Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Повторить слова 

25.10   25Школьная жизнь и 

отношения . 

25.  

1ч 

Лексика 

Language guide, с.30 

Грамматика 

Language guide, с.31 

 Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Повторить слова 

по теме 

  Раздел 3. 

Работай и 

играй. 

(12 ч) 

26.A Day with the Gloy 

family.День в семье 

Глау . Режим труда и 

отдыха. 

26.  

 

1ч 

Лексика 

wake up, get dressed, have breakfast 

leave home, have a snack 

do homework, get home, have dinner 

in the morning/afternoon/evening 

at midnight 

упр.1, стр.34 

Грамматика 

Предлоги времени 

Говорение 

упр.3, 4,5, стр.34 - 35 

Чтение 

упр.3, стр.34 

Аудирование 

упр.2, стр.34 

Употреблять в речи 

слова по теме "Учеба 

и досуг" 

 

РТ у1, 3  с 20 

II. четверть 

УУД: Предметные : 

-анализировать имеющиеся знания по теме(лексика) 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-Определять цели и задачи урока 
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- Участвовать в коллективном обсуждении проблемы 

-Интересоваться чужим мнением ,высказывать свое  

Познавательные УУД: 

-работать со знакомым текстом ,тренировать навыки поискового чтения 

Личностные УУД: 

-осознавать возможность использования имеющихся знаний и умений 

-Проявлять интерес к новому содержанию 

05.11   27.Вечер в семье Глау. 

Отдых , досуг. 

27. 1ч Лексика 

Распорядок дня (закрепление) 

упр.6 - 12, стр.35 

Грамматика 

Предлоги времени 

Говорение 

упр.8, 9, 10 с), стр.35 

Письмо 

упр.10 а), b), стр.35 

Аудирование 

упр.7, стр.35 

Описывать рад 

последовательных 

событий 

Закрепление лексики 

по теме. 

РТ у 1 с21 

07.11   28.Are You a good 

friend? Ты надежный 

друг Черты характера. 

28.  

 

1ч 

Грамматика 

 Наречия частотности 

упр.5, стр.37 

Говорение 

упр.4, стр.36 

Чтение 

упр.2, стр.36 

Письмо 

упр.3, стр.36 

Аудирование 

упр.1, 2, 3, стр.36 

Выбирать для 

высказывания 

правильные наречия 

частотности 

Формирование 

навыков 

употребления 

наречий частотности 

РТ у 1-2 с 22 

08.11   29.Наречия 

частотности в 

настоящем простом 

29.  

 

1ч 

Лексика 

Действия во время учебного процесса 

упр.9, стр.37 

Выбирать для 

высказывания 

правильные наречия 

У 3-6 с 23 
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времени. Грамматика 

Наречия частотност(закрепление) 

Говорение 

упр.6, 7 b), 10, стр.37 

Чтение 

упр.9, стр.37 

Аудирование 

упр.7 а), 9, стр.37 

частотности 

Формирование 

навыков 

употребления 

наречий частотности 

12.11   30.Classroom 

Rap.Лексика классного 

обихода. 

30.  

1ч 

Лексика 

write the day and the date on the board 

clean the blackboard 

hand out homework 

water the class plants 

air the classroom during the break 

switch the light on 

Чтение 

упр. 3, 4, 7, стр.38 - 39 

Аудирование 

упр. 1, 2, 3, 4, 9, стр.38 

Употребление в речи 

 лексики классного 

обихода 

Введение и 

закрепление  лексики 

классного обихода 

У 1 с 24 

14.11   31.Повелительное 

наклонение. 

31.  

1ч 

Говорение 

упр. 7, 8, стр. 39 

Письмо 

упр. 11, стр.39 

 

Учиться 

выразительно читать  

Формирование 

навыков 

употребления новой 

лексики 

У 5-7 с 25 

15.11   32.Виды транспорта. 

Как ты добираешься в 

школу? 

32.  

1ч 

Лексика 

My home is … from school 

I go to school by bus/car/train. 

I go to school on the underground. 

I walk/cycle to school. 

I go to school with my …It takes … 

Чтение 

Догадывать о 

значении слов и фраз 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

 

У 1 с 21 
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упр. 1, стр. 40 

Аудирование 

упр. 2, стр. 40 

19.11   33.Мой путь в школу. 

Описание пути. 

33.  

1ч 

Говорение 

упр. 3, стр. 41 

Письмо 

упр. 4, стр. 41 

 

Описывать путь  в 

школу 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

У 2-3 с 26 

21.11   34.Урок чтения. 

Геккельбери Финн. 

34. 1ч Чтение 

упр. 1, 2, стр. 42 

Говорение 

упр. 3, стр. 42 

 

Учиться  

устанавливать 

взаимосвязи фактов и 

событий 

Формирование 

умений в чтении. 

Расширение 

словарного запаса. 

У 1-3 с 42 

22.11   35.Искусство 

Оригами.мини-проект. 

35.  

 

1ч 

Чтение 

Culture spot, стр. 41 

Выполнять действия 

по инструкции 

Формирование 

межпредметных 

навыков. Расширение 

словарного запаса 

Проект с 43 

03.12   36.Progress check. №3 

Режим труда и отдыха. 

36.  

1ч 

Лексика 

Language guide, с.44 

Грамматика 

Language guide, с.45 

Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала 

С 19  progress-

check 

05.12   37.Revision Unit 1-

3.Контрольная 

работа.№1 

37.  

 

1ч 

Лексика 

Language guide, с.44 

Грамматика 

Language guide, с.45 

Обобщение и 

контроль 

сформированности 

практических 

навыков 

Мини-проект с 

139 
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06.12   38Revision Unit 1-3 

Контрольная 

работа№1 

38. 1ч. Лексика 

Language guide, с.44 

Грамматика 

Language guide, с.45 

Обобщение и 

контроль 

сформированности 

практических 

навыков 

повторение 

10.12  Раздел 4. 

Мой 

собственны

й мир. 

(11 ч) 

39.Обязанности по 

дому. Уборка. 

39.  

1ч 

Лексика 

do the chores, tidy the room 

make the bed, do the washing up 

empty the bin, feed the cat 

vacuum the carpet 

take the dog for a walk 

go food shopping, wash the car 

Грамматика 

Present Continuous 

Говорение 

упр. 2, 3, 4, стр. 50-51 

Аудирование 

упр. 1, 2, 3, стр. 50 

Корректно 

произносить новые 

ЛЕ 

Введение лексики по 

теме «Обязанности 

по дому» 

РТ у 1-3 с 28 

УУД: Предметные : 

-анализировать имеющиеся знания по теме(лексика) 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-Определять цели и задачи урока 

- Участвовать в коллективном обсуждении проблемы 

-Интересоваться чужим мнением ,высказывать свое  

Познавательные УУД: 

-работать со знакомым текстом ,тренировать навыки поискового чтения 

Личностные УУД: 

-осознавать возможность использования имеющихся знаний и умений 

-Проявлять интерес к новому содержанию 

12.12   40.Настоящее 

продолжительное 

40.  

1ч 

Лексика 

Raincoat, rubber gloves 

Кратко 

высказываться без 

У 4-6 с 29 
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время. Продолжаем 

уборку. 

Toothbrush, fish, roller skates, toys 

Грамматика 

Present Continuous 

упр. 7, стр. 51 

Говорение 

упр. 5 c), 6, 9, стр. 51 

Аудирование 

упр. 5 b), 8, стр. 51 

подготовки 

Повторение и 

обобщение навыков 

употребления 

настоящего 

продолженного 

времени 

13.12   41.Помощь по дому. 

Настоящее 

продолжительное 

время .закрепление 

41.  

1ч 

Лексика 

tidy your room, do the washing up 

go food shopping, lay the table 

go swimming. play computer games 

 surf the Internet,  hang out with friends 

once,  twice, every,  never 

Грамматика 

Выражения частотности 

Говорение 

упр. 3, 4 b), c), 5, стр. 52 - 53 

Письмо 

упр. 5, стр. 53 

Аудирование 

упр. 1, 2, 4 b), стр. 52 - 53 

Описывать  действия 

в логической 

последовательности 

Формирование 

навыков 

практического 

употребления 

выражений 

частотности 

РТ у 1 с 30 

17.12   42.Мои домашние 

обязанности. 

Описание. 

42.  

1ч 

Лексика 

once or twice a week, always 

sometimes, often 

every Saturday afternoon 

three or four times a week 

Грамматика 

Выражения частотности 

Говорение 

упр. 6 b), 11 стр. 53 

Письмо 

Употреблять в 

устных 

высказываниях 

выражения 

частотности 

Закрепление и 

тренинг в 

употреблении 

выражений 

частотности 

У 2-6 с 31 
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упр. 8, стр. 53 

Аудирование 

упр. 9, 10, стр. 53 

19.12   43.Защита 

окружающей среды. 

43.  

 

1ч 

Лексика 

plastic bottles, metal cans, glass jars 

paper, cardboard boxes, lorry, rubbish 

wrappers, packet, pot 

упр. 1, 2, 3,  стр. 54 

Грамматика 

Present Simple/ Present Continuous 

Говорение 

упр. 4, 5, стр. 55 

Чтение 

упр. 2, 3, стр. 54 

Аудирование 

упр. 1, 2, стр. 54 

Правильно 

произносить  

лексику 

«Материалы» 

Введение и 

тренировка  в 

употреблении 

лексики 

«Материалы» 

У 1-3 с 32 

20.12   44.Вторичная 

переработка. 

44.  

1ч 

Лексика 

упр. 6,7, 8, стр. 55 

Грамматика 

Present Simple/ Present Continuous 

упр. 9, 10, стр. 55 

Говорение 

упр. 7, 8, 10, 11, 12,  стр. 55 

Правильно 

употреблять в речи 

Present Simple- 

Present Continuous 

Закрепление лексики 

по теме « 

Повторение Present 

Simple- Present 

Continuous 

У 4-6 с 33 

24.12   45.Обязанности по 

дома в разных странах. 

45.  

1ч 

Лексика 

fetch water from the well 

cook dinner 

collect wood for  the fire 

shake out the rugs, sweep the floor 

упр. 4, стр. 57 

Говорение 

Понимать связное 

сообщение « Помощь 

по дому» 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

РТ у 1 с 34  
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упр. 2, стр. 56 

Чтение 

упр.1, 2, стр. 56 

Аудирование 

упр. 3, 4, стр. 57 

 

26.12   46.Обязанности по 

дому  детей в 

Британии. 

46.  

1ч 

Говорение 

упр. 5, стр. 57; Culture spot 

Чтение 

Culture spot 

Делать сообщение» 

Помощь по дому» 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

РТ у 2 с 34 

27.12   47. Мой крохотный 

мир. Проверочная 

работа №4. 

47.  

1ч 

Говорение 

упр. 3, стр. 58 

Чтение 

упр.1, 2, стр. 58 

 

Формирование 

умений в чтении. 

Расширение 

словарного запаса. 

 

РТ у 2-6 с 31 

III. четверть. 

14.01   48.. Интервью с 

представителями  

Гринпис в Р оссии. 

48.  

1ч 

Лексика 

stick together, hrow away 

weave, keep safe, dry, tie together 

упр.1, стр. 59 

Говорение 

упр. 2, 3, стр. 59 

Чтение 

упр.3, стр. 59 

Правильно 

произносить ЛЕ   

Формирование 

межпредметных 

навыков. Расширение 

словарного запаса 

Проект с 59 

16.01   49. Что можно 

изготовить из 

вторичного сырья 

49.  

1ч 

Лексика 

Language guide, с.60 

Грамматика 

Language guide, с.61 

 Учить слова 

17.01  Раздел 5 

Сравнивае

м людей, 

50.Степени сравнения 

прилагательных. 

50.  

1ч 

Лексика 

Talkative, tall, good at sport,friendly 

hard-working, funny, lazy, serious 

Образовывать 

степени сравнения 

прилагательных 

У 4-7 с 37 
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зверей и 

вещи 

(11 ч ) 

short, bad, silent, тunfriendly 

упр.1, 2, стр. 64 

Грамматика 

Сравнительная степень 

прилагательных 

упр. 3, стр. 64 

Говорение 

упр. 5, 6, 7, стр. 65 

Аудирование 

упр. 3, 4, стр. 64 - 65 

Формирование 

навыка образования 

и употребления 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

УУД: Предметные : 

-анализировать имеющиеся знания по теме(лексика) 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-Определять цели и задачи урока 

- Участвовать в коллективном обсуждении проблемы 

-Интересоваться чужим мнением ,высказывать свое  

Познавательные УУД: 

-работать со знакомым текстом ,тренировать навыки поискового чтения 

Личностные УУД: 

-осознавать возможность использования имеющихся знаний и умений 

-Проявлять интерес к новому содержанию 

21.01   51.Друзья. Описание и 

сравнение. 

51.  

1ч 

Грамматика 

упр. 9, стр. 65 

Письмо 

упр. 8 b), 10, стр. 65 

Аудирование 

упр. 8 a), стр. 65 

Различать особенности 

употребления степеней 

сравнения 

прилагательных 

Закрепление навыка 

употребления 

сравнительной степени 

прилагательных 

У 1-3 с 36 

23.01   52.Семья .Описание и 

сравнение. 

52. 1ч Лексика 

Messy, good, young, fit, friendly 

Сравнивать людей и 

животных  

У 1-3 с 38 
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Big, beautiful, small, funny, far 

Generous, bad, handsome 

Грамматика 

Превосходная степень 

прилагательных 

упр. 1, 4, 5, 6, стр.66 - 67 

Чтение 

упр. 3, 4, стр.66  

Письмо 

упр. 4, 5, 6, стр.66 - 67 

Аудирование 

упр. 1, 2, стр.66  

Формирование навыка 

образования и 

употребления 

превосходной степени 

прилагательных 

24.01   53.Превосходная 

степень сравнения. 

53.  

1ч 

Лексика 

упр.8, 9, 11, стр. 67 

Грамматика 

Превосходная степень 

прилагательных 

упр.8, 9, 11, стр. 67 

Говорение 

упр.8, 9 b), стр. 67 

Письмо 

упр.12, стр. 67 

Сравнивать людей и 

животных  

Закрепление навыка 

употребления 

превосходной степени 

прилагательных 

У 4-6 с 39 

28.01   54.Сравниваем 

животных 

54.  

1ч 

Лексика 

Deer, tortoise, cheetah, camel,  owl 

Dolphin, cobra, scorpion, fly, mosquito 

Chimpanzee, bear, buffalo, elephant 

Snail,ant 

упр.1, 2, 3, 4, стр.68 - 69 

Грамматика 

Сравнительная и превосходная 

степень прилагательных 

упр.2, 3, 4, стр.68 - 69 

Высказываться без 

подготовки о сравнении 

животных 

Формирование навыка 

практического 

использования в речи 

степеней сравнения 

прилагательных 

У 1-3 с 40 
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Письмо 

упр. 3, 4, стр.68 - 69 

Аудирование 

упр. 3, стр.68 

30.01   55.Степени сравнения 

сложных 

прилагательных. 

55.  

1ч 

Лексика 

Nice, strong, friendly 

Polite, good at sport, funny 

Handsome, kind, beautiful 

упр. 6,7, 10, стр. 69 

Грамматика 

Сравнительная и превосходная 

степень прилагательных 

упр.6,7, 10,11, стр. 69 

Говорение 

упр. 7, 12, стр. 69 

Чтение 

упр.6, стр. 69 

Письмо 

упр.5, 10,12, стр. 69 

Аудирование 

упр.6, стр. 69 

Употреблять в речи 

степени сравнения 

прилагательных 

Формирование навыка 

практического 

использования в речи 

степеней сравнения 

прилагательных 

У 4-7 с 41 

31.01   56.Город или сельская 

местность. 

56.  

1ч 

Грамматика 

Сравнительная и превосходная 

степень прилагательных 

Чтение 

упр.1, 2, стр. 70 

Аудирование 

упр.3, 4, стр. 70 

Сравнивать  условия 

проживания в городе и 

деревне 

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации 

У 2 с 42 

04.02   57.Сравнение 

проживания. 

57.  

1ч 

Грамматика 

Сравнительная и превосходная 

степень прилагательных 

Говорение 

Сравнивать  условия 

проживания в городе и 

деревне 

Формирование навыков 

У 1-3 с42 
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упр.5 b),  discussion (Culture spot), стр. 

71 

Чтение 

Fact file, стр. 71 

Аудирование 

упр.5a),  стр. 71 

межкультурной 

коммуникации 

 

06.02   58.Исчезающие 

животные в России 

58.  

1ч 

Говорение 

упр.3, стр. 72 

Чтение 

упр.1, 2, стр. 72 

Читать с основным 

пониманием 

содержания  текста 

Формирование умений в 

чтении. Расширение 

словарного запаса. 

РТ у 3 с 72 

07.02   59.Цветочные 

символы разных стран. 

59.  

1ч 

Лексика 

Daffodil, thistle, lotus 

Chamomile, kowhai 

упр.1, стр. 73 

Чтение 

упр. 2, стр. 73 

Читать с полным 

пониманием 

содержания  текста 

Формирование 

межпредметных 

навыков. Расширение 

словарного запаса 

Учить слова 

11.02   60.Проверочная работа 

№ 5  

60.  

1ч 

Лексика 

Language guide, с.74 

Грамматика 

Language guide, с.75 

Обобщение и 

закрепление изученного 

материала 

Учить правила 

  Раздел 6. 

Правила

(12 ч) 

61.Правила поведения 

. 

61.  

1ч 

Лексика 

Jacket, ties, trousers, shirts, skirts 

Slippers, school bags 

упр.1, стр. 78 

Грамматика 

have to – необходимость совершить 

действие 

упр. 3, 4, 5, 6, стр. 79 

Говорение 

 Различать  в речи 

модальный глагол have 

to  в утвердительной и 

вопросительной форме 

Формирование навыка 

узнавания в речи 

модального глагола have 

to  в утвердительной и 

вопросительной форме 

РТ у 1-3 с 44 
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упр. 4, 5, стр. 79 

Чтение 

упр. 2, стр. 78 

Аудирование 

упр. 1, 2, стр. 78 

УУД: Предметные : 

-анализировать имеющиеся знания по теме(лексика) 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-Определять цели и задачи урока 

- Участвовать в коллективном обсуждении проблемы 

-Интересоваться чужим мнением ,высказывать свое  

Познавательные УУД: 

-работать со знакомым текстом ,тренировать навыки поискового чтения 

Личностные УУД: 

-осознавать возможность использования имеющихся знаний и умений 

-Проявлять интерес к новому содержанию 

13.02   62.Модальный глагол  

«have to». 

62.  

1ч 

Грамматика 

have to – необходимость совершить 

действие 

упр. 8, 9, 12, стр. 79 

Говорение 

упр. 8, 9, стр. 79 

Письмо 

упр. 12, стр. 79 

Аудирование 

упр. 7, 10, 11, стр. 79 

Различать  в речи 

модальный глагол have 

to  в утвердительной и 

отрицательной форме  

Закрепление навыков 

употребления в речи 

утверд. и отриц.  формы 

модального глагола have 

to   

РТ у 4-7 с 45 

14.02   63.Правила в спорте. 63.  

1ч 

Лексика 

Catch, kick, carry, head, throw, hit 

Roll, hold 

упр. 1, стр. 80 

Грамматика 

Различать  в речи 

модальный глагол can в 

утвердительной и 

вопрсительной форме 

Формирование навыка 

РТ с 46 у 1-3 
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can – разрешение 

упр. 2, 4, 5, стр. 80 - 81 

Говорение 

упр. 3, 4 b), 5, стр. 80 - 81 

Чтение 

упр. 2, стр. 80  

Письмо 

упр. 4a), c), стр. 81 

Аудирование 

упр. 1, 2, 3, стр. 80  

узнавания в речи 

модального глагола can  

в утвердительной и 

вопрсительной форме 

18.02   64.Правила в спорте. 64.  

 

1ч 

Грамматика 

can – разрешение 

упр. 6,8,9, стр. 81 

Говорение 

упр. 6 a), стр. 81 

Чтение 

упр. 6 c), стр. 81 

Письмо 

упр. 6 b), 8 стр. 81 

Различать  в речи 

модальный глагол can в 

утвердительной и и 

отриц.  форме 

Закрепление навыков 

употребления в речи 

утверд. и отриц.  формы 

модального глагола can 

РТ с 43 

подготовить 

проект 

20.02   65.Правила поведения 

на дороге. 

65.  

 

 

1ч 

Лексика 

parking meter, cycle lane, pavement 

traffic lights, crash helmet 

motorbike, traffic warden 

crossroads, pedestrian crossing 

road sign 

упр. 1, стр. 82 

Грамматика 

must – выражение необходимости, 

обязанности совершать действия 

mustn’t – выражение запрета 

упр. 3, 4, стр. 83 

Говорение 

Различать  в речи 

модальный глагол must 

в утвердительной и 

вопрсительной форме 

Формирование навыка 

узнавания в речи 

модального глагола 

must  в утвердительной 

и вопрсительной форме 

РТ с 48 у 1-3 



25 
 

упр. 5, стр.83 

Чтение 

упр. 2, стр. 82 

Аудирование 

упр. 2, стр. 82 

21.02   66.Правила поведения 

на дороге. 

66.  

 

1ч 

Лексика 

turn left/ right, keep straight on (until) 

cross the road, it’s on the left/ right 

walk along (the road) 

упр. 6, стр. 83 

Грамматика 

must – выражение необходимости, 

обязанности совершать действия 

mustn’t – выражение запрета 

упр. 7, стр. 83 

Говорение 

Чтение 

упр. 7, стр. 83 

Аудирование 

Употреблять в речи 

модальный глагол must 

в утвердительной и 

отриц.форме 

 

Закрепление навыков 

употребления в речи 

утверд. и отриц.  формы 

модального глагола 

must 

РТ с 49 у 4-6 

25.02   67.Правила в 

ежедневной жизни. 

67.  

 

1ч 

Говорение 

упр. 3, стр. 85 

Чтение 

упр. 1, стр. 84 

Аудирование 

упр. 2, стр. 84 

Использовать переспрос 

для уточнения инф. 

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации 

РТ с 50 у 3 

27.02   68.Школьные правила 

в Шотландии. 

68.  

 

1ч 

Грамматика 

Can/can’t, have to/don’t have to, 

must/mustn’t 

упр. 4, стр.85 

Говорение 

Culture spot, discussion 

Чтение 

    Использовать 

переспрос для 

уточнения инф. 

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации 

РТ с 50 у 1-2 
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Culture spot, School rules in Scotland 

Письмо 

упр. 4, стр.85 

28.02   69.Здоровье и 

безопасность. 

69. 1 Говорение 

упр. 2, стр. 87 

Чтение 

упр. 1, стр. 87 

Выделять главные 

факты из текста 

Формирование 

межпредметных 

навыков. Расширение 

словарного запаса 

Работа над 

текстом 

03.03   70.Progress-check. № 6 

Правила. 

70.  

1ч 

Лексика 

Language guide, с.88 

Грамматика 

Language guide, с.89 

Оформлять ответы 

Обобщение и 

закрепление изученного 

материала 

Учить слова 

05.03   71Контрольная работа 

№2раздел 4-6 

71.  

 

1ч 

Говорение 

упр. 3, стр. 86 

Чтение 

упр. 1, 2, стр. 86 

 

Понимать  полное 

содержание текста 

Формирование умений в 

чтении. Расширение 

словарного запаса. 

 

Ответить на 

вопросы 

06.03   72.Контрольная работа 

№2 раздел  

4-6 

72.  

1ч 

Обобщение и контроль 

сформированности практических 

навыков 

Обобщение и контроль 

сформированности 

практических навыков 

РТ с 51 у 4-6  

10.03  Раздел 7 

Жизнь в 

прошло

м(6 ч) 

73.Знаменитые люди. 73.  

1ч 

Лексика 

Artist, dancer, inventor, writer, scientist 

Singer, teacher, astronomer, athlete 

Queen, musician 

упр. 1, 6, стр.94-95 

Грамматика 

Грамматическое время Past Simple с 

глаголом to be 

Говорение 

упр. 4,5, 6 c), стр. 95 

Составление плана 

роботы над проектом, 

составление 

собственных проектов. 

РТ с 52 у 1-3 



27 
 

Чтение 

упр. 2, стр.94 

Письмо 

упр. 3, стр.94 

Аудирование 

упр. 1,2, 3, 6b), стр.94-95 

УУД: Предметные : 

-анализировать имеющиеся знания по теме(лексика) 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-Определять цели и задачи урока 

- Участвовать в коллективном обсуждении проблемы 

-Интересоваться чужим мнением ,высказывать свое  

Познавательные УУД: 

-работать со знакомым текстом ,тренировать навыки поискового чтения 

Личностные УУД: 

-осознавать возможность использования имеющихся знаний и умений 

-Проявлять интерес к новому содержанию 

12.03   74). 

Биография знаменитых 

людей. 

74.  

 

1ч 

Лексика 

Played, used, listened, travelled 

Skied,cycled, phoned, watched 

упр.1, стр.96 

Грамматика 

Грамматическое время Past Simple, 

правильные глаголы 

Говорение 

упр.3, стр.96 

Аудирование 

упр.1,2, 3, стр.96 

Высказывание с 

опорами на фрагменты 

текста и речевые 

обороты. 

упр.5-7, стр. 55 

13.03   75.Простое прошедшее 

время. 

75.  

1ч 

Лексика 

take-took, sit-sat, read-read 

leave-left, go-went, have-had 

Работа по учебнику 

правильные и 

неправильные глаголы. 

упр.1-3, стр. 56 
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buy-bought, see-saw, get-got 

упр.1, стр.98 

Грамматика 

Грамматическое время Past Simple, 

неправильные глаголы 

упр.4, стр.99 

 

17.03   76Правильные глаголы 

в прошедшем времени. 

76. 1 Лексика 

Coach, traffic, enormous, on the way 

the top, view 

упр.1b), стр.100 

Говорение 

упр. 2, стр.100 

Чтение 

упр.1, стр.100 

Аудирование 

упр.3, стр.100 

Просмотровое чтение 

.Работа с текстом. 

упр.1, стр. 58 

19.03   77.Школьная поездка. 

Неправильные глаголы. 

77. 1 Говорение 

Discussion; your class fact file  

Чтение 

Fact file 

Письмо 

your class fact file  

составлять описание 

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации 

 

Работа над 

проектом. 

20.03   78.Информационные 

технологии, история 

развития 

78. 1     Лексика 

printing press, typewriter 

photocopies, mobile phone 

laptop, newspaper 

упр.1, стр.103 

Говорение 

упр. 2, стр.103 

Чтение 

упр.3, стр.103 

выражать оценку 

прочитанного 

Формирование 

межпредметных 

навыков. Расширение 

словарного запаса 

Project, с.103 
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Говорение 

Discussion; your class fact file  

Чтение 

Fact file 

Письмо 

your class fact file  

IV. четверть 

20.03   79.Самостоятельная 

работа : «to be in Past 

Simple» 

79. 1 Обобщение и закрепление изученного 

материала 

Обобщение и 

закрепление изученного 

материала 

Progress Check 

с.59 

УУД: Предметные : 

-анализировать имеющиеся знания по теме(лексика) 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-Определять цели и задачи урока 

- Участвовать в коллективном обсуждении проблемы 

-Интересоваться чужим мнением ,высказывать свое  

Познавательные УУД: 

-работать со знакомым текстом ,тренировать навыки поискового чтения 

Личностные УУД: 

-осознавать возможность использования имеющихся знаний и умений 

 

-Проявлять интерес к новому содержанию 

31.03  Рассказыва

ем 

историю 

80.Неудачное  

начало дня 

80. 1 Лексика 

have-had, wake up-woke up 

close-closed, arrive-arrived 

switch off- switched off 

упр.1, стр.108 

Грамматика 

Грамматическое время Past Simple 

упр.7, стр.109 

Говорение 

Использовать в речи 

временяPast Simple. 

Фразовые глаголы 

Закрепление 

практического 

употребления в речи 

времени Past Simple. 

Фразовые глаголы. 

упр.1-3, стр. 60 
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упр.5, 6, стр.109 

Чтение 

упр.2, 4, стр.108 

Аудирование 

упр.2, 3, стр.108 

02.04   81.Неудачное  

начало дня 

81. 1 Грамматика 

Грамматическое время Past Simple 

упр.8, стр.109 

Говорение 

упр.9 b), 10, 11, стр.109 

Письмо 

упр. 11, стр.109 

Аудирование 

упр.9 a), стр.109 

Использовать в речи 

временяPast Simple. 

Фразовые глаголы 

Закрепление 

практического 

употребления в речи 

времени Past Simple. 

Фразовые глаголы. 

упр.4-6, стр. 61 

03.04   82.День на 

побережье. 

82. 1 Лексика 

Postcards, sandcastle, donkey 

Shade, beach, fishermen, wetsuit 

Café, sea 

упр.1, стр.110 

Грамматика 

Грамматическое время Past Simple. 

Специальные вопросы в Past Simple. 

упр.2, 5, стр.110 - 111 

Чтение 

упр.3, 4, стр.110 

Аудирование 

упр.3, 4, стр.110 

Распознавать значения 

слова по составу 

 

Формирование навыков 

описания событий. 

Введение и закрепление 

лексики по теме «Отдых» 

упр.1-3, стр. 62 

07.04   83.День на 

побережье. 

83. 1 Лексика 

Yesterday, last night, last weekend 

last summer 

last Saturday afternoon 

упр.7, стр.111 

описывать события  по 

плану 

 

закрепление навыков 

описания событий. 

упр.4-7, стр. 63 



31 
 

Грамматика 

Грамматическое время Past Simple. 

Специальные вопросы в Past Simple. 

упр.6,7, 8, стр. 111 

Говорение 

упр.6 c), стр. 111 

 

Письмо 

упр. 8 b), стр. 111 

Аудирование 

упр.6 a), b), стр. 111 

Закрепление лексики по 

теме «Отдых» 

09.04   84.Читаем Д.Дефо 

«Путешествие 

Гулливера» 

84. 1 Лексика 

hit- hit, swim-swam 

wake up-woke up, have-had 

shoot-shot, understand-understood 

feed-fed, sleep-slept, take-took 

storm, waves, ship, rock, bow, soldier 

arrow, wagon, horses 

упр.1, 2, стр.112 

Говорение 

упр.5, стр.113 

Чтение 

упр. 2, 3,4, стр.112 - 113 

Аудирование 

упр.1, 2, 3, стр.113 

Выразительно читать и 

оценивать информацию 

 

Закрепление 

практического  

употребления в речи 

времени Past Simple  

упр.1-3, стр. 64 

10.04   85.Моя жизнь 85. 1 Говорение 

упр.4, стр.115 

Чтение 

упр.2, 3, стр.114 

Аудирование 

упр.1, 5, 6, стр.115 

Переходить с позиции 

спрвшивающего на 

позицию отвечающего 

 ормирование навыков 

межкультурной 

коммуникации 

упр.4-6, стр. 65 

14.04   86.Читаем Д.Дефо 86. 1 Лексика оценивать информацию. упр.1, стр.66 
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«Путешествие 

Гулливера» 

упр.6, стр.113 

Грамматика 

Грамматическое время Past Simple. 

упр.7, 9, 10, стр.113 

Письмо 

упр. 9, 10, стр.113 

Аудирование 

упр.8, стр.113 

Описание событий. 

Тренировка в 

употреблении времени 

Past Simple  

16.04   87.Знаменитые 

русские художники. 

87. 1 Говорение 

Discussion, стр.115  

Чтение 

Fact file, стр.115 

Оценивать информацию 

Формирование 

межпредметных навыков. 

Расширение словарного 

запаса 

упр.2, стр. 66 

17.04  Смотрим 

в 

будущее(1

5 ч) 

88.Планы на 

каникулы  

88. 1 Грамматика 

Going to – намерения и планы 

упр. 4, стр. 123 

Говорение 

упр. 4, 6, 8, 9, 10, стр. 122-123 

Чтение 

упр. 2, стр. 121 

Письмо 

упр. 3, стр. 122 

Аудирование 

упр. 1-3, стр. 122 

Распознавать в речи going 

to, will want/ let’s 

Формирование навыка 

узнавания и употребления 

в речи going to, will want/ 

let’s 

упр.1, стр. 68 

21.04   89.Планы на 

каникулы 

89. 1 Аудирование 

упр. 8, стр. 123 

Письмо 

упр. 7, стр. 123 

Грамматика 

упр. 9-10, стр. 122 

 

Употреблять в речи going 

to, will want/ let’s 

Закрепление  

практического навыка 

употребления в речи 

going to, will want/ let’s 

упр.2-6, стр. 69 

23.04   90.Рафтинг 90. 1 Лексика Употреблять в речи want упр.1-4, стр. 72 
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horse-riding, rafting, roller coaster 

Hunted Castle, picnic, go-carting 

упр. 1, стр. 126 

Грамматика 

Want to/Let’s + infinitive 

упр. 5, 7, 11, стр. 127 

Говорение 

упр. 4, 7, 11, стр. 127 

Чтение 

упр. 3, стр. 126 

Аудирование 

упр. 1, 2, 6, 8, 9, 10, стр. 126 - 127 

to  / let’s 

Закрепление  

практического навыка 

употребления в речи want 

to  / let’s 

24.04   91.Каникулы на 

Лох-Несс 

91. 1 Говорение 

упр. 2, стр. 129; discussion, стр. 129 

Чтение 

упр. 1, стр. 128; Fact file, стр. 129 

Аудирование 

упр. 1, 3, стр. 128 - 129 

Выбирать необходимую 

информацию  

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации 

упр.5-7, стр. 73 

28.04   92.Каникулы на 

Лох-Несс 

92. 1 Говорение 

упр. 2, стр. 129; discussion, стр. 129 

Аудирование 

упр. 1, 3, стр. 128 - 129 

Оценивать информацию  

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации 

упр.1, стр. 74 

30.04   93.Письмо по 

электронной почте 

93. 1 Говорение 

упр. 2, стр. 129; discussion, стр. 129 

Аудирование 

упр. 1, 3, стр. 128 - 129 

Оценивать информацию  

 

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации 

упр.2-3, стр. 74 

05.05   94.Письмо по 

электронной почте 

94. 1 Говорение 

упр. 3, стр. 130 

Чтение 

упр. 1,2, стр. 130 

Расспрашивать и давать 

оценку 

Формирование умений в 

чтении. Расширение 

словарного запаса 

Progress check, 

стр 75 
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07.05   95.Язык. Проект: 

«Будущее 

Английского» 

95. 1 Лексика 

native speaker 

non-native speaker 

foreign 

basic skill 

trilingual 

multilingual 

упр. 1, стр. 131 

Чтение 

упр.2, стр. 131 

Переводить отдельные 

фрагменты текста 

 

Формирование 

межпредметных навыков. 

Расширение словарного 

запаса материала 

Project, с.131 

08.05   96.Простое 

будущее время 

96. 1 Лексика 

Language guide, с.132 

Грамматика 

Language guide, с.133 

Обобщение и 

закрепление изученного 

материала 

  РТ стр 76  

12.05   97.Конструкция 

«Let’s go» 

97. 1 Грамматика 

упр. 11, стр. 127 

Говорение 

упр. 7, стр. 127 

Аудирование 

упр. 1, 2, 6, 8, 9, упр. 5,8,9 стр. 126 

Употреблять р речи want 

to  / let’s 

РТ стр 77 

14.05   98.Конструкция 

«Let’s go» 

1 Грамматика 

упр. 10, стр. 125 

Говорение 

упр. 6-8, стр. 125 

Письмо 

упр. 9 стр. 125 

 

 

Употреблять в речи will 

Тренинг в употреблении в 

речи will 

РТ стр 78 

15.05   99Шоу талантов 98. 1 Грамматика will/won’t 

Вопросительные предложения в 

будущем времени 

Грамматические 

упражнения  

У 8,9 стр 125 уч. 

19.05   100.Проверочная  99. 1 Владеть алгоритмом выполнения Владеть алгоритмом РТ стр 79 
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работа: «Future 

Simple». 

различных форматов упражнений выполнения различных 

форматов упражнений 

21.05   101.Анализ 

проверочной 

работы  

1 Давать оценку прочитанного Давать оценку 

прочитанного 

РТ стр 80 

22.05   102..Итоговая 

контрольная работа 

1 Revision с.135,136 Обобщение и контроль 

сформированности 

практических навыков 

РТ стр 81 

26.05   103Анализ  

контрольной 

работы 

1 Обобщение и контроль 

сформированности практических 

навыков 

Обобщение и контроль 

сформированности 

практических навыков 

РТ стр 82 

28.05   104.Каникулы на 

Байкале. 

1 Чтение ,аудирование,  говорение 

Повторение пройденных тем. 

Проект о Байкале. 

Владеть алгоритмом 

выполнения различных 

форматов упражнений 

Выучить слова  

29.05   105.Мой друг из 

Англии. 

1 Аудирование ,письмо грамматика 

Повторение пройденных тем 

Владеть алгоритмом 

выполнения различных 

форматов упражнений 

Выучить слова 
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 рабочую тетрадь«Английский язык» 5 класс 

 аудиоприложение (CD) к учебнику «Английский язык» 5 класс 

 

http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700

