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      Данная  рабочая  программа  по  английскому  языку  для  5  класса  (базовый  уровень)
составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, учебного плана, примерной программы основного общего образования
по английскому языку с учетом авторской программы Афанасьева О.В.
      Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса
«Английский в фокусе» для 5 класса общеобразовательных учреждений, авторы Афанасьева
О.В., Михеева И.Н., Баранова К.М.
      Рабочая программа имеет целью сформировать  умения использовать приобретенные
знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для
устного  общения  с  носителями  английского  языка  в  доступных  школьникам  5  класса
пределах. Данная рабочая программа формирует умение соотнести графический образ слова
с его звуковым образом; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений -
звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений; умение списывать слова,
предложения на английском языке; начальные навыки использования двуязычных словарей. 
     Специфика курса  подразумевает деление тем курса  на модули,  в каждом из которых
усваивается  определенный  объем  речевого  материала,  формируются  орфографические,
фонетические,  лексические  и   грамматические  навыки.  Основной  отличительной
особенностью  организации  учебного процесса  является  соответствие  структуры  учебного
материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе
познавательной  деятельности.  А  именно:  мотивация-постановка  цели  -  деятельность  по
достижению цели – самоконтроль – самооценка - самокоррекция. 

1.Планируемые   результаты освоения учебного предмета

     В  результате  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  учащиеся  достигают  личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты. 
    Данная  программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов. 
     Личностными результатами являются: 
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству, чувства  гордости  за  свою  Родину, прошлое  и  настоящее  многонационального
народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 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;
    Предметными результатами являются: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:



3

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 собеседника 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  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/интервью);
 –  воспринимать  на слух и выборочно понимать  с опорой на языковую догадку, контекст
краткие  несложные  аутентичные  прагматические  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  различных  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; 
– 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,  вопросительное,  отрицательное,  повелительное);
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 сочетаемости; 
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого языка; 
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–  знание  признаков  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных форм глаголов,
модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,  существительных,  степеней  сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

2.  Содержание учебного предмета.

    На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане отводится 105
часов.
Основное содержание включает в себя:
  предметное содержание речи; 
 речевые умения; 
 языковые знания и умения. 
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  в  5  классе  соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям
школьников и включает следующие темы: 
1.  Мы  изучаем  английский  язык;  решение  конфликтных  ситуаций.  Внешность  и  черты
характера человека. (9 ч.) 
2. 1. Школьные дни. Названия и описание учебных предметов, повторение дней недели. (9ч.)
3. Это я. Описание стран, национальностей. Увлечения. Описание стран и их традиций.(8ч.) 
4. Мой дом - моя крепость. Виды жилищ. Мебель. Описание своей комнаты. (8ч.)
5. Семейные узы. Описание внешности и характера членов семьи. (7ч.)
6.Животные мира. Названия и описание домашних и диких животных, насекомых мира. (8ч.)
7. Мой день. Распорядок дня в будни и выходные. Профессии. (10ч.)
8. Погода. Времена года. Одежда. (9ч.)
9. Особенные дни. Праздники. Еда. (13ч.)
10.Жизнь в современном мире. Места отдыха. (9ч.)
11. Праздники. Каникулы. (15ч.)
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести диалоги этикетного характера, 
диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию, 
Объем  диалога  –  3-4  реплики  (5  классы)  со  стороны  каждого  учащегося.
Продолжительность диалога – 1 мин. 
2. Монологическая речь
 Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение. 
Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 
Продолжительность монолога – 1мин. 

  Аудирование 
     Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  и  полным  пониманием
воспринимаемого  на  слух  текста)  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и
функционального типа текста. 
    Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-интервью,
стихотворение и др. 
     Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких
аутентичных  коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
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     Чтение 
      Уметь: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным пониманием содержания  (изучающее
чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации(просмотровое/поисковое чтение). 
     Письменная речь 
     Уметь: 
–  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  выражать
пожелания (объемом 25-30 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать  благодарность,  давать  совет,
просить о чем-либо). Объём личного письма – около 8-100 слов, включая адрес;   
    Языковые знания и навыки 
    Орфография
    Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико- грамматического материала. 
    Фонетическая сторона речи 
    Навыки адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
    Лексическая сторона речи 
    Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 600 единиц (включая
500,  усвоенных  в  начальной  школе).  Лексические  единицы  включают  устойчивые
словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие
культуру стран изучаемого языка. Основные способы словообразования:                         
   1)аффиксация: глаголов -dis- (disagree), -re- (rewrite); ize/ise(revise); существительных
-sion/-  tion  (conclusion/celebration),  -ance/-ence(performance/influence),  -ity  (possibility),
-ness  (kindness),  -  ship  (friendship),  -ist  (optimist),  -ing  (meeting);прилагательных  un-
(unpleasant), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -ic (scientific), -ian/-an
(Russian), -ing (loving); - ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless),
-ive (native); наречий -ly (usually);числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
   2)словосложение:существительное + существительное (peacemaker);прилагательное +
прилагательное  (well-known);прилагательное  +  существительное  (blackboard);
местоимение + существительное (self-respect); 
   3) конверсия:образование существительных от неопределенной формы глагола (to play –
play);  образование  прилагательных  от  существительных  (cold  –  cold  winter).
Распознавание  и  использование  интернациональных  слов  (doctor).  Представления  о
синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
    Грамматическая сторона речи 
    Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство  с  новыми  грамматическими  явлениями.  Нераспространенные  и
распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с
начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was
winter.  There  are  a  lot  of  trees  in  the  park).  Сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and,  but,  or.Сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. Типы
вопросительных предложений (общий,  специальный,  альтернативный в Present,  Future,
Past  Simple;Present  Continuous).Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Be
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careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. Конструкция to be going to (для выражения
будущего  действия).Правильные  и  неправильные  глаголы  в  формах  действительного
залога  в  изъявительном  наклонении  (Present,  Past,  Future  Simple;  Present  Continuous).
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/,  may/might,  must/have  to,  need).
Определенный,  неопределенный  и  нулевой  артикли  (в  том  числе  c  географическими
названиями).  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil,  water),степени
сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little –
less  –  least).  Личные  местоимения  в  именительном  (my)  и  объектном  (me)  падежах.
Неопределенные  местоимения  (some,any).  Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly  (early),  а
также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).Устойчивые словоформы в
функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. Числительные для обозначения дат и
больших чисел.

3.Учебно-т  ематическое планирование  .

 Предлагаемый вариант  тематического планирования  рассчитан  на  105 учебных часа  при
недельной нагрузке 3 часа в неделю.
 Программой предусмотрено проведение:
      - контрольных работ – 4.

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов

1. Мы изучаем английский язык 9

2. Школьные будни 9
3. Это я… 8
4. Мой дом – моя крепость 8
5. Семейные узы 7
6. Животные со всего света 8
7. С утра до вечера 10
8. В любую погоду 9
9. Особые дни 13
10. Жить в ногу со временем 9
11. Каникулы 15

                                                         Итого: 105 ч.



Календарно-тематическое планирование 

№
п/п

Тема урока

Домашнее задание Дата проведения
Кол-во 
часов

По
плану

Факт

1. Летние каникулы. 
Прошедшее простое время.

упр.8-10 стр.9,10 1

2. Введение ЛЕ по теме «Погода». 
Неправильные глаголы.

упр.8-10 стр.15, 
правило стр.11

1

3. Планы на выходные. 
Оборот 
“to be going to …”. 

упр.8-10 стр.18,19 1

4. Чтение текста «Каникулы дома и за 
границей». 
Простое прошедшее время.

правило стр.21, 
упр.8-10 стр.23,24

1

5. Аудирование «Каникулы». 
Существительные “town” и “city”.

упр.8-10 стр.28,29 1

6. Развитие навыков устной речи  «Мои 
выходные». 
Степени сравнения прилагательных.

правило стр.32, 
упр.8-10 стр.33,34

1

7. Чтение текста «Школьные каникулы 
в России». 
Степени сравнения прилагательных.
Вопросительные предложения.

упр.8-10 стр.37,38 1

8. Чтение текста «Каникулы Нины». 
Простое прошедшее время.
Правильные и неправильные глаголы.

упр.6-8 стр.8 (р.т.) 1

9. Развитие  навыков  диалогической
речи «Каникулы. Погода».
Простое прошедшее время.

упр.12,13 стр.10 
(р.т.)

1

10. Тренировка грамматических навыков 
по темам «Каникулы. Погода».

упр.21стр.16,упр.22 
стр.17 (р.т.)

1

11. Тренировка навыков письма по теме 
«Каникулы. Погода».

упр.29,30 стр.22 
(р.т.)

1

12. Развитие навыков устной речи 
«Каникулы».
Простое прошедшее время.

упр.8-10 стр.42,43, 
подготовка к 
словарному 
диктанту

13. Лексический диктант по теме 
«Каникулы».

повторить правила, 
записи
ЛЕ в словаре

1

14. Анализ лексического диктанта. 
Контрольная работа по теме 
«Каникулы». 
Чтение, письмо.

повторить записи,
ЛЕ в словаре

1

15. Анализ контрольной работы по теме сделать работу над 1
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«Каникулы».
Работа над ошибками.

ошибками

16. Подготовка к проекту «Мои летние 
каникулы».
Простое прошедшее время. 
Правильные и неправильные глаголы.

упр.7-9 стр.51 1

17. Проект «Мои летние каникулы».
Простое прошедшее время.

оформить проект 1

18. Введение ЛЕ по теме 
«Достопримечательности русских 
городов». 
Вопрос к подлежащему

выучить правила 
стр.54, упр.8-10 
стр.55,56

1

19. Чтение текста 
«Работа и карьера».
Вопросы к подлежащему.

упр.8-10 стр.59 1

20. Биографии. Как читаются даты, 
годы?

Чтение числительных в датах.

упр.8-10 стр.63 1

21. Введение ЛЕ по теме « Интересы и 
увлечения».
Прошедшее  время  неправильных
глаголов.

правило стр.66, 
упр.8-10 стр.67

1

22. ЛЕ по теме «Профессии».
Глагол can в прошедшем времени. 
Отрицательные предложения.

правила стр.68,69, 
упр.8-10 стр.71,72

1

23. Итоговая контрольная работа за 
первую четверть. Тест.Профессии. 
Модальный глагол could.

упр.8-10 стр.76 1

24. Анализ итоговой контрольной за I 
четверть. Чтение текста «Ты и твоя 
семья».
Порядковые числительные.

правила стр.78,79, 
упр.8-10 стр. 80,81

1

25. Работа с текстом «Семейная 
история».
Прошедшее время. Порядковые 
числительные.

упр.5-7 стр.27,28 
(р.т.)

1

26. Чтение текста «Джон Леннон».
Прошедшее время. Порядковые 
числительные.

написать рассказ о 
своей семье.

1

27. Тренировка грамматических навыков 
по теме «Семейная история».

упр.20 стр.35, 
упр.21 упр.36 (р.т.)

1

28. Тренировка навыков письма по теме 
«Семейная история».

упр.29 стр.41, 
упр.30 стр. 42 (р.т.)

1

29. Развитие навыков диалогической 
речи «Семейная история».
Прошедшее время. Порядковые 
числительные.

упр.8 стр.84, 
упр.9,10 стр.85, 
подготовиться к 
словарному 
диктанту.

1

30. Лексический диктант «Семейная повторить правила, 1
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история». записи
31. Анализ лексического диктанта. 

Контрольная работа по теме 
«Семейная история». 
Говорение. Грамматика и лексика. 
Письмо.

повторить записи, 
ЛЕ в словаре

1

32. Анализ контрольной работы  по теме 
«Семейная история».
Работа над ошибками.

сделать работу над 
ошибками

1

33. Подготовка к проекту «Мои дедушка 
и бабушка».
Простое прошедшее время. 

упр.7-9 стр.92,93 1

34. Проект «Мои дедушка и бабушка».
Простое прошедшее время.

оформить проект 1

35. Введение ЛЕ по теме «Что люди 
любят, а что нет».
Неправильные глаголы в прошедшем 
времени.

правила стр.97, 98, 
упр.8-10 стр.991

1

36. Часы и время.
Числительные. Развитие навыков 
говорения.

упр.8-10 стр.104 1

37. ЛЕ по теме «Спорт и спортивные 
игры».
Вежливые просьбы.
Неправильные глаголы в прошедшем 
времени.

упр.8-10 стр.108, 
109

1

38. Работа с текстом «Разные стили 
жизни».
Выражение «Давай + инфинитив»

правило стр.112, 
упр.8 стр.113, 
упр.9,10 стр.114

1

39. Аудирование текста «Твое свободное 
время».
Неправильные глаголы в прошедшем 
времени.

упр.8-10 стр.117,118 1

40. Здоровая пища. 
Словообразование.
Структура have got/has got.

правило стр.120, 
упр.8 стр. 121, 
упр.9,10 стр. 122

1

41. ЛЕ по теме «Увлечения и хобби». 
Оборот have got / has got.

правило 
стр.123,упр.8 
стр.125, упр.9,10 
стр.126

1

42. Развитие навыков диалогической 
речи «Места, куда едут люди на 
отдых». 
Неправильные глаголы в прошедшем 
времени.

упр.4 стр.47, упр.6,7
стр.48 (р.т.)

1

43. Чтение текста «Стиль жизни».
Неправильные глаголы в 
прошедшевремени.

упр.9 стр.49 (р.т.) 1

44. Тренировка грамматических навыков 
по теме «ЗОЖ».

упр.22 стр.57, 
упр.23,24 стр.58 

1
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Неправильные глаголы в прошедшем 
времени.

(р.т.)

45. Тренировка навыков письма по теме 
«ЗОЖ».
Неправильные глаголы в прошедшем 
времени.

упр.29 стр. 62, 
упр.30 стр.63 (р.т.)

1

46. Развитие навыко монологической 
речи «ЗОЖ».
Неправильные глаголы в прошедшем 
времени.

упр.8 стр.129, 
упр.9,10 стр.130 
(подготовиться к 
словарному 
диктанту)

1

47. Итоговая контрольная работа за 
вторую четверть.

повторить записи, 
ЛЕ в словаре

1

48. Анализ итоговой работы за II 
четверть.  Лексический диктант по 
теме «ЗОЖ».

повторить правила, 
записи

1

49. Анализ контрольной работы по теме 
«ЗОЖ».

сделать работу над 
ошибками

1

50. Подготовка к проекту «Мой здоровый
образ жизни».
Простое прошедшее время. 
Правильные и неправильные глаголы

упр. 7-9 стр.136 1

51. Проект «Мой здоровый образ жизни оформить проект 1

52. Свободное время. 
Общий вопрос. Введение лексики 
«Животные».

упр.8-10 стр.8,9 1

53. Домашние животные. 
Альтернативный вопрос. 
Инфинитив.

упр.8 стр.12, 
упр.9,10 стр.13

1

54. В зоомагазине.
Специальный 
вопрос.Множественное число 
существительных.

упр.8 стр.17, упр 
9,10 стр.18

1

55. Хобби. Коллекционирование.
Словообразование при помощи 
префикса un-

правило стр.20, 
упр.8 стр.21, 
упр.9,10 стр.22

1

56. Поход в театр.
Разделительные вопросы.

упр.8-10 стр.26 1

57. Диалогическая речь «Поход в музей и
картинную галерею».
Разделительные вопросы.

упр.8-10 стр.30,31 1

58. Аудирование текста «Чем люди 
увлекаются».Цирк.
Разделительные вопросы.

правило стр.32, 
упр.8 стр.34, 
упр.9,10 стр.35

1

59. В цветочном магазине. 
Специальные и разделительные 
вопросы.

упр.5-7 стр.68 (р.т.) 1
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60. Развитие навыков диалогической 
речи «Как ты проводишь свое 
свободное время?».
Специальные и разделительные 
вопросы.

упр.13 стр.70 (р.т.) 1

61. Тренировка грамматических навыков 
по теме «Свободное время».
Специальные и разделительные 
вопросы.

упр.21 стр.76, 
упр.22 стр.77 (р.т.)

1

62. Работа с текстом «Свободное время».
Специальные и разделительные 
вопросы.

упр.29 стр.84, 
упр.30 стр.85 (р.т.)

1

63. Развитие навыков устной речи 
«Мое времяпрепровождение»
Специальные и разделительные 
вопросы.

упр.8-10 стр. 38,39 
(подготовиться к 
словарному 
диктанту)

1

64. Контрольная работа по теме 
«Свободное время».
Аудирование. Чтение. Специальные и
разделительные вопросы.

повторить правила, 
записи

1

65. Лексический диктант по теме 
«Свободное время». 
 Письмо.

повторить записи 1

66. Анализ контрольной работы и 
лексического диктанта по теме 
«Свободное время».

сделать работу над 
ошибками

1

67. Подготовка к проекту «Мое любимое 
хобби».
Специальные и разделительные 
вопросы.

упр.6-8 стр.46 1

68. Проект «Мое любимое хобби».
Специальные и разделительные 
вопросы.

оформить проект 1

69. ЛЕ по теме «Путешествия». 
Абсолютная форма 
притяжательных местоимений.
Вопросительное слово whose?

правило стр.49, упр.8 
стр.51, упр.9,10 стр.52

1

70. Аудирование текста «Путешествие 
по России».
Абсолютная форма 
притяжательных местоимений. 
Вопросительное слово which?

правило стр.53, упр.8-
10 стр.56

1

71. Развитие навыков устной речи 
«Способы путешествий».
Разделительные вопросы : ответы

правило стр.58, упр.8-
10 стр.61

1

72. ЛЕ по теме «Города мира и их 
достопримечатель-ности»
Что посмотреть в Шотландии и 
Англии?

правило стр. 65, 
упр.8-10 стр.65,66

1
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73. Работа с текстом «Создавая 
большие города».
Словообразование при помощи 
суффикса - ly

правила стр.68,69, 
упр.8-10 стр.70

1

74. Аудирование текста «Город моей 
мечты».
Разделительные вопросы – ответы
на них.

правило стр.73, упр.8-
10 стр.74

1

75. Итоговая контрольная работа за 
третью четверть.
Путешествие в Великобританию.

правило стр.77, упр.8-
10 стр.78

1

76. Анализ итоговой контрольной 
работы за четверть. Чтение текста 
«Гостиницы». Разделительные 
вопросы – ответы на них.

упр.6,7 стр.89 (р.т.) 1

77. Развитие навыков диалогической 
речи «Место, которое бы мы хотели
посетить». Разделительные 
вопросы – ответы на них.

упр.11 стр.92, упр.12 
стр.93 (р.т.)

1

78.
79.

Тренировка грамматических 
навыков по теме «Путешествия».
Чтение текста «Путешествия».

упр.23, 24 стр.101 
(р.т.)
упр.29 стр.106, упр.30 
стр.107 (р.т.)

1

80. Развитие навыков монологической 
речи «Путешествия».

упр.8-10 стр.83 
(подготовиться к 
словарному диктанту)

1

81. Лексический диктант по теме 
«Путешествия».

повторить правила, 
записи

1

82. Контрольная работа по теме 
«Путешествия».

повторить записи, ЛЕ 
в словаре

1

83. Анализ контрольной работы и 
лексического диктанта  по теме 
«Путешествия».

сделать работу над 
ошибками

1

84. Подготовка к проекту 
«Достопримечательности родного 
города».

упр.7-9 стр.90-91 1

85. Проект «Достопримечательности 
родного города».

оформить проект 1

86. ЛЕ по теме «Путешествие во 
Владивосток».
Конструкция «Это занимает …»

правило стр.93, упр.8-
10 стр.95-96

1

87. Россия – моя страна.
Артикль с географическими 
названиями.

правила стр.96, 100, 
упр.8-10 стр.100-101

1

88. География России.
Прошедшее продолженное время.

правило стр.103, упр.8
стр.105, упр.9,10 
стр.106

1
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89. ЛЕ по теме «Животные России».
Множественное число имен 
существительных.

правила стр.107, 109, 
упр.8-10 стр.111

1

90. Знаменитые люди России.
Глагол «быть» в прошедшем 
времени.

правило стр.114, 
упр.8-10 стр.115

1

91. Аудирование текста «Русский и 
британский образ жизни».
Прошедшее продолженное время.

упр.8-10 стр.118,119 1

92. Работа  с текстом «Путешествие в 
Иркутск».
Прошедшее продолженное время.

правила стр.120, 121, 
упр.8-10 стр.123

1

93. Развитие навыков диалогической 
речи «О России». 
Прошедшее продолженное время.

упр.6,7 стр. 112 (р.т.) 1

94. Мир животных и растений России.
Прошедшее продолженное и 
прошедшее простое времена.

упр.12,13 стр.114 (р.т.) 1

95. Развитие навыков устной речи  по 
теме «Путешествие по России».

упр.23,24 стр.123 (р.т.) 1

96. Тренировка навыков письма по 
теме «Путешествие по России».
Употребление артикля

упр.29 стр.127, упр.30 
стр.128 (р.т.)

1

97. Чтение  «Путешествие по России». упр.8-10 стр.127 
(подготовиться к 
словарному диктанту)

1

98. Лексический диктант по теме 
«Путешествие по России».

повторить правила, 
записи

1

99. Итоговая контрольная работа за 
IV четверть.

повторить записи 1

100. Анализ итоговой контрольной 
работы и лексического диктанта по 
теме «Путешествие по России».. 
Работа над ошибками.

сделать работу над 
ошибками

1

101. Подготовка к проекту «Мое 
любимое хобби».

упр.7-9 стр.133,134 1

102. Проект «Мое любимое хобби». оформить проект 1
1

103. Повторение. Аудирование по теме 
«Путешествие».

Повторить правила 
времён английского 
глагола

1

104. Повторение. Видовременные 
формы английского глагола.

Повторить правила, 
записи

1

105. Повторение. Викторина «Знаток 
грамматик!».

Неправильные 
глаголы, лексика 
(повторить)

1
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