
 
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разрабатывается с 

учетом следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897»; 

- устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-

на»; 

- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом:  

- учебник для учащихся (для V класса школ с углубленным изучением анг-

лийского языка, лицеев, гимназий под ред. О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой – 

10-е издание – М.: Просвещение, 2015); 

- методические рекомендации (Книга для учителя); 

- рабочая тетрадь (Activity Book); 

- книга для чтения (Reader); 

- контрольные и проверочные задания (Пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ.яз. / 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева и др. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2013). 

Преподавание английского языка строится на следующих методических 

принципах:  

- коммуникативной направленности всего процесса обучения,  

- дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам 

языка и видам речевой деятельности,  

- сознательности и активности учащегося в овладении материалом,  

- использовании всех видов наглядности обучения, осуществляемые по 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой,  

- принцип избыточности, который дает учителю возможность вариативно 

и избирательно использовать предлагаемые материалы, чтобы успешно прово-

дить занятия в группах с разным уровнем языковой подготовки учащихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного 

языка (английского) на этапе основного общего образования. В 5 классе на изу-

чение английского языка выделяется 3 часа в неделю – 105 часов за год. В 5 



 

профильном английском классе на изучение иностранного языка отводится об-

щее число часов – 140 часов в год (при расчете 4 часа в неделю).  

Цели:  

- закрепить уже приобретенные знания, навыки, умения учащихся,  

- повышение статуса иностранного языка в сфере общего образования обучаю-

щихся в контексте его реальной востребованности государством, обществом, 

личностью; 

- обеспечение качественного иноязычного образования обучающихся; 

- сформировать новые УУД с учетом требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта к уровню владения иностранным языком: 

Личностные УУД: формирование ответственного отношения к учению, го-

товности к саморазвитию и самообразованию; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. формирование 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

 Регулятивные УУД:  осуществление регулятивных действий самонаблю-

дения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятель-

ности на иностранном языке; формирование умения самостоятельно кон-

тролировать своё время и управлять им. 

 Коммуникативные УУД:  организация и планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками, использование адекватных языко-

вых средств для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребно-

стей. построение устных высказываний, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 Познавательные УУД: ориентируются в учебнике ; выделяют необходи-

мую информацию; осознанно строят речевое высказывание в устной 

форме; овладевают при поддержке учителя учебно-организационными, 

учебно-информационными и учебно-коммуникативными умениями. 

 

Задачи:  

   - развитие коммуникативных навыков учащихся;  

- компенсаторных, учебно-познавательных умений;  

- социокультурных знаний и умений.  

- наметить прогрессию в овладении учащимися иностранным языком, с 

целью развития личности, способной участвовать в межкультурной коммуни-

кации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной 

речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных инте-

ресов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, раз-

вития опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора , формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собст-

венным поступкам;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в про-

цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы;  



 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) навыки смыслового чтения;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

В соответствии  примерными программами основного общего образова-

ния, а также учитывая специфические для данного ОУ цели образовательной 

деятельности, специфику контингента обучающихся,  данная рабочая програм-

ма для 5 класса с углубленным изучением английского языка планирует дости-

жение обучающимися следующих результатов по видам речевой деятельности 

и коммуникативным умениям. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы рече-

вого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рам-

ках освоенной тематики; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

Аудирование 



 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных ау-

тентичных текстов;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале; 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавле-

ния выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздника-

ми, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собст-

венных устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интона-

ции; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 5 класса; 



 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 5 класса в соответст-

вии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аф-

фиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -er, -ist , -sion/-tion, -it;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -ful , -al , -less, -ive; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многознач-

ные слова, изученные в пределах тематики 5 класса; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный во-

просы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклица-

тельные; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами if, when; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единст-

венном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исклю-

чения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именитель-

ном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопроси-

тельные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 



 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые чис-

лительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребитель-

ных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквивален-

ты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах стра-

дательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

1. Повторение 36 

2. Мир вокруг нас 28 

3. Соединенное королевство 20 

4. Здоровье и забота о себе 20 

5. Спорт и спортивные игры 12 

6. Покупки 12 

7. Повторение 12 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Все-

го 

ча-

сов 

Контрольные и диагностические ма-

териалы  

(тема) 

1. Раздел: Повторение 36  

 «О себе» 7 диктант -1 

 «Ежедневная жизнь» 7 Контроль навыков говорения - 1,  

диктант - 1 

 «Свободное время» 7 Контроль навыков говорения - 1, лексико-

грамматический тест - 1 

 «Путешествие» 7 Контроль навыков говорения - 1,  

контрольная работа -1 

 «Традиции» 8 Тест - 1 

2. Раздел: «Мир вокруг нас» 28 Диктант - 2, контроль навыков говорения - 

3, контрольная работа -1, контроль навы-

ков чтения - 1 

3. Раздел: «Соединенное ко-

ролевство» 

20 Контроль навыков говорения - 2, тест - 1, 

диктант - 1 

4. Раздел: «Здоровье и забота 

о себе» 

20 контроль навыков чтения -1, диктант - 2, 

контрольная работа - 1, контроль навыков 

говорения - 1, тест - 1 

5. Раздел: «Спорт и спортив-

ные игры» 

12 Диктант - 1,  

контроль навыков говорения - 1 

6. Раздел: «Покупки» 12 диктант - 1, контрольная работа - 1 

7. Повторение 12 - 

 Итого: 140 29 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

ли

че-

ств

о 

ча-

сов 

Основные виды деятельности (УУД) 

Инструменты 

оценки планируе-

мых результатов  

Аспекты языка 
Виды речевой  

деятельности 

лексика грамматика 
аудирова-

ние 
чтение 

Тема 1 «О себе» (7 часов) 

1 Вводное занятие: Всё о себе 1 Активизация ЛЕ по теме 

(у.1, 3 с.4-5) 

Повторение числитель-

ных (№ телефона у.4 

с.6) 

У.5 с.6 (уст-

но) 

С.3, у.1 с.4 Устные сообщения 

по теме 

2 Времена группы Indefinite 1 Изучение ЛЕ (у.12 с.12) Времена группы Indefi-

nite (с.6-7), WB (у.4,5 

с.4-5) 

  Устный опрос 

3 Работа с текстом «Дружная 

семья» 

1 Закрепление ЛЕ (у.11 

с.11, WB у.2 с.3-4) 

Закрепление непра-

вильных глаголов (+ 

с.8, у.7 с.8-9) 

 «Дружная се-

мья» (у.19 

с.15) 

Контроль техники 

чтения. 

4 Обсуждение текста «Друж-

ная семья» 

1 Активизация ЛЕ в чтении 

(подчеркнуть для темы) 

Объяснение с.10, у.9 

с.10 (у.) 

 «Дружная се-

мья» (у.19 

с.16) 

Контроль моноло-

гической речи 

5 Диктант. Составление уст-

ной темы 

1 Закрепление ЛЕ в диало-

гах (у.16 с.14, WB у.9 с.8) 

WB (у.8 с.7)   Словарный диктант 

(у.31 с.17) 

6 Закрепление лексико-

грамматических навыков 

1 Активизация ЛЕ Закрепление граммати-

ческих структур 

  Фронтальный оп-

рос 

7 Лексико-грамматический 

тренинг 

1 Закрепление правописа-

ния ЛЕ 

Тренировочные упраж-

нения 

  Лексико-

грамматический 

тренинг 

 

Тема 2 «Ежедневная жизнь» (7 часов) 

8 Контроль навыков говоре-

ния (тема 1) 

1 Изучение ЛЕ (у.3 с.18, у.2 

с.18, у.9А,В с.23) 

Закрепление    Контроль навыков 

говорения (1) 



 

9 Активизация ЛЕ по теме 1 Закрепление ЛЕ (у.11 

с.24) 

Present Indefinite (с.19), 

у.24 с.29 

 У.9С с.24 Тренировочные 

упражнения (GB1 

у.9 с.9) 

10 Контрольная работа 

 

1 Активизация в чтении Закрепление в практи-

ческих упражнениях 

  Контрольная рабо-

та 

11 Анализ диагностической ра-

боты 

1 Закрепление ЛЕ в чтении Present Continuous (c.19, 

у.1 с.20) 

 «Каникулы 

Питера» (у.16 

с.27-28) 

Устный опрос 

12 Диктант. Особенности гла-

голов в Continuous 

1 Закрепление ЛЕ в право-

писании 

Особенности глаголов в 

Continuous (с.22-23, у.8 

с.23) Типы вопросов 

  Словарный диктант 

(у.27 с.30) 

13 Лексический тренинг 1 Активизация ЛЕ Закрепление   Контроль говоре-

ния 

14 Грамматический тренинг 1 Закрепление ЛЕ Закрепление в практи-

ческих упражнениях 

  Контроль знания 

грамматических 

структур 

Тема 3 «Свободное время» (7 часов) 

15 Контроль навыков говоре-

ния (тема 2) 

1 В словарь – с.30-31 GB1 (у.13, 14, 15, 18, 19 

с.12-16)  

  Контроль навыков 

говорения 

16 Изучение ЛЕ «Свободное 

время» 

1 С.30-31, у.10А,В с.36 Повторение глаголов 

(с.22-23), Past Simple 

(с.32-33) 

 У.10С с.37 Контроль знаний 

3х форм непра-

вильных глаголов 

17 Знаменитые писатели Анг-

лии и США 

1 Активизация ЛЕ в чтении Закрепление WB (у.3, 4 

с.14-15) 

 «Знаменитые 

писатели» (у.6 

с.34) 

Контроль техники 

чтения 

18 Повторение: «Прошедшее 

простое время» 

1 Закрепление ЛЕ в устных 

высказываниях 

Закрепление у.8 с.36  «Знаменитые 

писатели» (у.6 

с.35)  

Тренировочные 

упражнения (GB1 

у.25 с.20-21) 

19 Лексико-грамматический 

тест 

1 WB (у.6 с.16-18) Play the / play - / go in 

for (с.38) 

  Тест (с.22-23, 

у.10А,В с.36) 

20 Закрепление грамматических 

структур 

1 Активизация ЛЕ Закрепление в практи-

ческих упражнениях 

  Контроль знания 

грамматических 

структур 

21 Составление устной темы по 1 Закрепление ЛЕ Закрепление   Контроль навыков 



 

плану говорения 

Тема 4 «Путешествие» (7 часов) 

22 Контроль навыков говоре-

ния (тема 3) 

1 Изучение ЛЕ (у.2 с.46, 

у.14А,В с.51), у.30 с.78 

Present Perfect повторе-

ние (с.47-48) 

  Контроль навыков 

говорения 

23 Введение лексических еди-

ниц по теме: «Путешествие» 

1 Активизация ЛЕ в устной 

речи 

GB1 (у.33 с.27), WB 

(у.2 с.21), GB1 (у.34 

с.27-28) 

  Контроль  усвоения 

3х форм непра-

вильных глаголов 

24 Работа с диалогом «В отеле» 1 Закрепление ЛЕ (у.2 с.46, 

у.14С с.51) 

Активизация граммати-

ческих явлений  по те-

ме 

 Диалог «В 

отеле» (у.18 

с.51-52) 

Развитие навыков 

диалогической ре-

чи 

25 Текст «Зардак», ч.1. Повто-

рение. 

1 Закрепление ЛЕ (у.5 с.47 

(у.), у.12С с.70) 

Закрепление граммати-

ческих правил 

 «Зардак», ч.1 Контроль навыков 

поискового чтения 

26 Контрольная работа «Вре-

мена глагола» 

1 Активизация ЛЕ в чтении Закрепление типов во-

просов (Pr.S., Cont., 

Perf. / P.S. / F.S.) 

  Контрольная рабо-

та 

27 Работа над ошибками 1 Активизация ЛЕ Закрепление   Контроль усвоения 

грамматики 

28 Лексико-грамматический 

тренинг 

1 Закрепление ЛЕ Тренировочные упраж-

нения 

  Контроль усвоения 

грамматики 

Тема 5 «Традиции» (8 часов) 

29 Работа с текстом «Зардак», 

ч.2 

1 Закрепление ЛЕ Закрепление граммма-

тических явлений 

 «Зардак», ч.2 

+ у.21, 22 

с.58-59 

Контроль перевода 

прямой речи в кос-

венную 

30 Отработка грамматических 

умений 

1 Активизация ЛЕ в гово-

рении 

Закрепление  Зардак», ч.2 + 

у.21, 22 с.58-

59 

Контроль  усвоения 

3х форм непра-

вильных глаголов 

31 Тест. Future Indefinite. По-

вторение 

1 Активизация ЛЕ в устных 

упражнениях 

Future Indefinite – по-

вторение / Оборот to be 

going to 

  Тест (Непр.гл.21-

40) 

32 Работа с текстом «Знамени-

тые люди» 

1 Активизация ЛЕ в чтении Активизация  «Знаменитые 

люди» (у.17 

с.72-73) 

Словарный диктант 

(у.30 с.62, у.30 

с.78) 

33 Активизация ЛЕ в чтении 

«Британские традиции» 

1 Активизация ЛЕ в чтении 

+ у.20 с.75-76 

WB (у.8 с.32-33)   Контроль чтения с 

полным понимани-



 

ем прочитанного. 

34 Обсуждение темы «Тради-

ции» 

1 Активизация ЛЕ в речи Закрепление граммати-

ческих правил 

  Обсуждение 

35 Урок – обобщение «Русские 

традиции» 

1 Закрепление ЛЕ в устной 

речи (у.21 с.77) 

GB1 (у.44, 45 с.34-35, 

у.48 с.37-38) 

  Контроль навыков 

монологической 

речи 

36 Итоговый урок 1 Активизация ЛЕ в речи Закрепление граммати-

ческих правил 

  Фронтальный оп-

рос 

Тема 6 «Мир вокруг нас» (28 часов) 

37 Урок-повторение «Окру-

жающий мир» 

1 Повторение ЛЕ (у.1-4 

с.80-81), непр.гл.(41-55) 

Adj+th=N (с.78), у.9 

с.82 

  Устный опрос 

38 Особенности употребления 

оборота used to 

1 Изучение новых ЛЕ (у.10 

с.82-84) 

Оборот used to (с.84-

85), GB1 (у.54 с.42) 

  Устный опрос 

39 Контроль навыков чтения 

диалога 

1 Активизация ЛЕ (у.11 

с.84) + у.17 с.87-88, у.18 

с.88 

Оборот used to GB1 

(у.56 с.44) 

 Диалог «Раз-

говор двух 

леди», у.16 

с.87 

Контроль навыков 

чтения 

40 Работа с текстом «Континен-

ты и страны» 

1 Закрепление ЛЕ (у.12 

с.84, WB у.3 с.36-37) 

Закрепление used to   Контроль умений 

составлять вопросы 

41 Страны, национальности, 

языки 

1 Изучение дополнительно-

го материала (с.90-93), 

у.24 с.93-94, WB (у.8 с.39-

40) 

Закрепление used to   Обсуждение 

42 Диктант. Лексико-

грамматический тренинг 

1 Закрепление ЛЕ (у.26-28 

с.94-95) 

Закрепление used to 

(у.8 с.99) 

  Словарный диктант 

(у.31 с.95) 

43 Активизация речевых единиц 1 Активизация ЛЕ в речи Закрепление used to 

(у.10 с.100) 

  Контроль навыков 

говорения 

44 Контроль навыков говоре-

ния (тема 7) 

1 Активизация ЛЕ в устной 

речи, WB (у.9, 1 с.40-42) 

Закрепление (у.6-7 с.98)   Контроль навыков 

говорения 

45 Введение темы Past Continu-

ous 

1 Изучение новых ЛЕ (у.17 

с.103-104) 

Past Continuous (с.13,14 

с.97) 

  Контроль знаний 

3х форм непра-

вильных глаголов 

46 Работа с диалогом «Англо- 1 Активизация ЛЕ в диало- Закрепление WB (у.5  Диалог (у.23 Контроль навыков 



 

говорящие страны» гах с.43) с.106-107) диалогической ре-

чи 

47 Обсуждение устной темы 1 WB (e/7-8 c/44-45) While (WB у.65 с.50-51)   Обсуждение  

48 Изучение новых ЛЕ.  Neither 

… nor 

1 Изучение ЛЕ (у.11 с.114-

115, у.12 с.115-116) 

Neither … nor (объяс-

нение), у.10 с.114 

  Устный опрос 

49 Контроль навыков говоре-

ния (тема 8) 

1 Закрепление ЛЕ в устной 

речи + у.27 с.121 

Тренировочные упраж-

нения WB (у.5 с.49-50), 

у.27 с.121, у.28 с.122 

  Контроль навыков 

говорения 

50 Работа с 1 ч. текста «Живот-

ные» 

1 Активизация ЛЕ в чтении Закрепление  «Животные в 

опасности», 

ч.1  

Контроль навыков 

чтения с полным 

пониманием про-

читанного 

51 Работа со 2 ч. текста «Жи-

вотные» 

1 Закрепление ЛЕ в чтении, 

устной речи (у.18 с.120) 

Закрепление  «Животные в 

опасности», 

ч.2 (у.17 

с.119-120) 

Контроль навыков  

чтения 

52 Диктант. Пассивный залог  1 Восклицательные пред-

ложения (у.3 с.137) 

Активизация  Обсуждение 

текста 

Словарный диктант 

(у.32 с.109, у.29 

с.122) 

53 Практический тренинг 1 Активизация ЛЕ GB1 (у.86-87 с.67-68)   Устный опрос (лек-

сика, грамматика) 

54 Контрольная работа  1     Контрольная рабо-

та «Past 

Continuous» 

55 Работа над ошибками 1  GB1 (у.79 с.62)   Развитие навыков 

самоконтроля 

56 Активизация лексики  1 WB (у.10-11с.62-63), у.29 

с.146-147 

Работа над ошибками   Устный опрос 

57 Контроль навыков говоре-

ния (тема 9) 

1 Закрепление ЛЕ (у.14 

с.140-141) 

Работа над ошибками  «Земля в 

опасности» 

(у.22 с.144-

146) 

Контроль навыков 

говорения 

58 Отработка произноситель-

ных навыков 

1 Активизация ЛЕ GB1 (у.68 с.53)   Контроль навыков 

говорения 



 

59 Практика чтения «Андрокл и 

 Лев» 

1 Закрепление ЛЕ в чтении GB1 (у.59 с.46)  «Лев и Анд-

рокл»  

Контроль навыков 

говорения 

60 Отработка переводческих 

умений 

1 Активизация переводче-

ских навыков 

GB1 (у.97 с.75 – Pas.V.)  «Лев и Анд-

рокл» 

Контроль навыков 

перевода 

61 Составление диалогов по те-

ме  

1 Закрепление ЛЕ в диало-

гах 

Тренировочные упраж-

нения 

  Контроль диалоги-

ческой речи 

62 Обсуждение экологических 

проблем 

1 Активизация ЛЕ в речи 

(у.23 с.146) 

Active / Passive GB1 

(у.104 с.80-82) 

  Контроль навыков 

говорения 

63 Урок – обобщение «Защита 

окружающей среды» 

1 Активизация ЛЕ GB1 (у.113 с.87 + у.114 

с.87-88) 

  Контроль умения 

работать с допол-

нительным мате-

риалом 

64 Защита проектов «Наша пла-

нета» 

1 Закрепление ЛЕ Тренировочные упраж-

нения 

  Контроль навыков 

говорения 

Тема 7 «Соединённое Королевство» (20 часов) 

65 Соединенное Королевство: 

ГП 

1 Активизация речевых 

структур. Работа с картой 

(у.15 с.159, у.9-10 с.157-

158) 

Косвенная речь   Контроль навыков 

говорения 

66 Страны Великобритании. 

Косвенная речь. 

1 Отработка ЛЕ (у.15 с.159, 

у.10 с.157) 

Косвенная речь в пове-

лительных предложе-

ниях (с.156), у.9 с.156 

 «Земля и лю-

ди» (у.16 

с.160) 

Контоль навыков 

перевода прямой 

речи в косвенную 

67 Работа с текстом «Население 

Британии» 

1 Закрепление ЛЕ в чтении Косвенная речь. Закре-

пление повелительных 

предложений (GB1 

у.118с.90-91 (1-6)) 

 «Земля и лю-

ди» (у.16 

с.161) 

Тест (по тексту) 

WB у.8, 10 с.69-71 

68 Основные правила косвен-

ной речи 

1 Закрепление ЛЕ в устной 

речи 

Косвенная речь. (с.155), 

у.9 с.156-157, у.22 с.163 

  Контоль навыков 

перевода прямой 

речи в косвенную 

69 Практический тренинг 1 Активизация ЛЕ в ответах 

на вопросы 

Закрепление косвенной 

речи (GB1 у.117 с.90 (1-

6)) 

  С/р (у.23 с.164) 

70 Лексико-грамматический 1 Изучение новых ЛЕ (у.14 So … (c.169), WB у.8   Устный опрос 



 

тренинг 

  

с.171-172) с.75-76 

71 Контроль навыков говоре-

ния (тема 10) 

1 Закрепление ЛЕ в устной 

теме 

У.11 с.169, инд. зад. 

(косв. речь 1-8) 

  Контроль навыков 

говорения 

72 Чтение текста «Королева и 

парламент» 

1 Активизация новых ЛЕ в 

чтении, WB у.3 с.72 

Клише о погоде (с.153-

154, у.6 с.154) 

 «Королева и 

парламент», 

у.21 с.175-177 

Контроль навыков 

чтения 

73 Отработка навыков перевода 1 Активизация переводче-

ских навыков 

Клише о погоде (с.153-

154, у.27 с.178) 

  Контроль навыков 

перевода 

74 Тест. Обсуждение текста 

«Королева и парламент» 

1 Закрепление ЛЕ Общие вопросы в кос-

венной речи (с.170), 

WB у.9 с.77 (1,6-9) 

 Обсуждение 

текста 

Тест (по тексту) 

WB у.4 с.73-74 

75 Модальные глаголы 1 Активизация ЛЕ в ответах 

на вопросы 

Should/ shouln’t…   Устный опрос 

76 Закрепление модальных гла-

голов 

1 Закрепление ЛЕ Must – mustn’t   Контроль знания 

модальных глаго-

лов 

77 Тренировочные упражнения 1 У.12 с.183-184 (в слов.) Инд.зад. (тренировоч-

ные упр. (9-25)) 

  Тренировочные 

упражнения 

78 Отработка грамматических 

навыков 

1 Закрепление ЛЕ в устной 

речи. 

Тренировочные упраж-

нения 

  Контроль усвоения 

грамматических 

структур 

79 Контроль навыков говоре-

ния (тема 11) 

1 Изучение новых ЛЕ (у.12-

14 с.184) 

Тест (Rewrite into Re-

ported Speech) 

  Контроль навыков 

говорения 

80 Британский образ жизни 1 Активизация ЛЕ в чтении Закрепление косвенной 

речи (GB2 у.126 с.7-8) 

 «Британский 

образ жизни» 

у.17 с.186-187 

Контроль усвоения  

новой лексики 

81 Британский и русский образ 

жизни 

1 Активизация ЛЕ в ответах 

на вопросы (у.18 с.187-

188) 

Закрепление косвенной 

речи 

 Обсуждение 

текста (у.17 

с.186-187) 

Тест (косв. речь)  

82 Словарный диктант 1 Закрепление ЛЕ Закрепление модальных 

глаголов (с.181).  

 «Исландия» 

(WB у.1 с.78-

79) 

Словарный диктант 

(у.28 с.189) 

83 Закрепление лексических 1 Активизация ЛЕ  Закрепление модальных   Контроль знания 



 

единиц глаголов ЛЕ 

84 Составление диалогов по те-

ме 

1 Активизация ЛЕ в состав-

лении диалогов 

Построение высказыва-

ний 

  Контроль диалоги-

ческой  речи 

Тема 8 «Здоровый образ жизни» (20 часов) 

85 Активизация навыков устной 

речи 

1 Повторение частей тела 

(ache), у.10-11 с.194, у.17 

с.199 

Повторение косвенной 

речи (у.5 с.192) 

  Контроль навыков 

говорения 

86 Косвенная речь. Прошедшие 

времена 

1 Изучение и отработка 

произношения (у.14 

с.196-198), у.17 с.199 

У.12-13 с.44  У.19 с.199-

200 

Контроль навыков 

перевода прямой 

речи в косвенную 

87 Контроль навыков чтения 

диалога 

1 Активизация ЛЕ в чтении Косвенная речь. Про-

шедшее время (с.195) 

 Диалог «У 

Доктора», 

у.21 с.200-201 

Контроль навыков 

чтения 

88 Составление диалогов по те-

ме 

1 Активизация ЛЕ в диало-

гах 

Закрепление косв. речи 

в прош. времени (GB2 

у.146   (1-6) с.22) 

  Контроль навыков  

работы в паре 

89 Закрепление ЛЕ в устной ре-

чи 

1 Использование ЛЕ в уст-

ной речи.  

Тренировочные упраж-

нения (GB2 у.146 (7-10) 

с.23) 

  Лексический тре-

нинг 

90 Закрепление навыков гово-

рения 

1 Закрепление ЛЕ Закрепление   Контроль навыков 

говорения 

91 Диктант. Косвенная речь. 

Будущее-в-прошедшем 

1 Изучение новых ЛЕ (у.13 

с.208-210) 

Неисчисляемые суще-

ствительные (с.208). 

Объяснение 

  Словарный диктант 

(у.30 с.203) 

92 Единственное число сущест-

вительных 

1 Закрепление ЛЕ (у.14 

с.210) 

Закрепление словооб-

разования 

  Устный опрос (но-

вая лексика) 

93 Активизация грамматиче-

ских навыков 

1 Активизация ЛЕ Активизация граммати-

ческих навыков 

  Контроль знания 

грамматических 

структур 

94 Тест. Работа с текстом «Ро-

нальд болен», ч.1 

1 Активизация ЛЕ в чтении Закрепление словооб-

разования (WB у.10 

с.93) 

 «Рональд бо-

лен», ч.1 

Тест (неисч.сущ.) 

WB у.6 с.91 

95 Работа с текстом «Рональд 

болен», ч.2 

1 Закрепление ЛЕ Adj. – Adv. (WB у.1 

с.94), Косв.речь в бу-

 «Рональд бо-

лен», ч.2 

Контроль навыков 

чтения с полным 



 

дущем (с.206) пониманием про-

читанного 

96 Обсуждение диалога «Здоро-

вый образ жизни» 

1 Активизация речевых 

единиц.  

Закрепление косв.речи 

в буд. (GB2 у.155 с.29-

30) 

 «Здоровый 

образ жизни» 

(с.226) 

Контроль навыков 

говорения 

97 Диктант. Грамматический 

тренинг 

1 Закрепление ЛЕ Закрепление основных 

правил косв. речи (WB 

у.6 с.96) 

 

  Словарный диктант 

(у.32 с.216) 

98 Грамматический тренинг 1 Изучение (у.11 с.221-222) Закрепление основных 

правил косв. речи (WB 

у.6 с.97) 

  Тест 

99 Контрольная работа  1     Контрольная рабо-

та (косвенная речь) 

100 Анализ контрольной работы 1 Закрепление ЛЕ (у.12, 13 

с.223) 

 

Работа над ошибками   Устный опрос 

101 Закрепление лексических 

единиц 

1 Закрепление ЛЕ  (у.16 

с.224) 

 

Тренировочные упраж-

нения по косв.речи 

  Диктант 

102 Контроль навыков говоре-

ния (тема 12) 

1 Активизация ЛЕ в устной 

теме 

Тренировочные упраж-

нения по косв.речи 

  Контроль навыков 

говорения 

103 Работа с текстом «Мистер 

Мартин» 

 

1 Активизация ЛЕ в чтении Тренировочные упраж-

нения по косв.речи 

 «Мистер 

Мартин»  

Контроль навыков 

поискового чтения 

104 Отработка произноситель-

ных навыков 

1 Активизация ЛЕ в произ-

ношении 

Тренировочные упраж-

нения по косв.речи 

  Контроль навыков 

говорения 

Тема 9 «Спорт» (12 часов) 

105 Изучение новых ЛЕ по теме 

«Спорт и игры» 

1 Изучение новых ЛЕ (у.11 

с.235-237) 

Закрепление косв. речи 

(GB2 у.163 с.35) 

  Контроль навыков 

перевода прямой 

речи в косвенную 

106 Повторение личных место-

имений 

1 Активизация произноше-

ния ЛЕ (у.12 с.237) 

Личные местоимения в 

им.п. и об.п. (у.5 с.232) 

  Устный опрос 

107 Притяжательные местоиме- 1 Закрепление ЛЕ Притяжательные ме-  «Британский Устный опрос 



 

ния  стоимения спорт»  

108 Закрепление местоимений  1 Активизация ЛЕ в чтении Возвратные местоиме-

ния 

 У.17 с.83 Контроль усвоения 

новой лексики 

109 Условные предложения 1 Закрепление ЛЕ по тексту Условные предложения 

(с.234) 

  Тренировочные 

упражнения  

110 Активизация лексических 

единиц 

1 Закрепление ЛЕ (WB у.8 

с.109)  

Условные предложения 

(WB у.2 с.111 (1-4)) 

  Устный зачет 

111 Диктант. Изучение новых 

ЛЕ 

1 Изучение новых ЛЕ  Закрепление условных 

предложений  

  Словарный диктант 

(у.27 с.242) 

112 Возвратные местоимения 1 Закрепление ЛЕ  Закрепление граммати-

ческих явлений  

  Контроль усвоения 

грамматического 

материала 

113 Составление темы по плану 1 Активизация правописа-

ния ЛЕ 

Закрепление правил 

порядка слов в предло-

жении 

  Составление темы 

114 Контроль навыков говоре-

ния (тема 13) 

1 Активизация ЛЕ в чтении Закрепление граммати-

ческих явлений (с.91) 

  Контроль навыков 

говорения 

115 Развитие навыков чтения 1 Закрепление ЛЕ в устной 

речи  поставить вопросы 

к тексту 

Предлоги    Контроль  понима-

ния незнакомого 

текста с помощью 

вопросов 

116 Развитие коммуникативных 

навыков 

1 Активизация ЛЕ в произ-

ношении 

Закрепление граммати-

ческих явлений 

  Контроль навыков 

говорения 

Тема 10 «Покупки» (12 часов) 

117 Работа с текстом «В магази-

не» 

1 Активизация ЛЕ  Закрепление (у.2, 6-8)   Активизация ЛЕ 

118 Введение лексических еди-

ниц 

1 Изучение новых ЛЕ  So … / Neither …    Контроль навыков 

произношения 

119 Отработка речевых структур 1 Закрепление ЛЕ (WB у.6 

с.118) 

So … / Neither …   Отработка речевых 

структур 

120 Работа с диалогом «У мясни-

ка» 

1 Активизация ЛЕ в чтении So … / Neither …  Диалог «мяс-

ник» 

Контроль навыков 

выразительного 

чтения 

121 Разыгрываем диалоги по те- 1 Активизация ЛЕ в диало- Повторение условных   Контроль навыков 



 

ме гической речи предложений  составления диало-

гов по ситуациям 

122 Диктант. Денежные едини-

цы Британии, США 

1  Повторение условных 

предложений 

  Словарный диктант 

(с.257-258) 

123 Заменители исчисляемых 

существительных 

1 Активизация ЛЕ в устной 

речи (у.11, 12 с.270) 

One / Ones (с.267)   Устный опрос 

124 Работа с текстом 

“Selfridge’s” 

1 Закрепление ЛЕ (WB у.2, 

3 с.121-122) 

One / Ones (.9 с.267-

268) 

 “Selfridge’s” 

у.19 с.274 

Контроль навыков 

чтения 

125 Контрольная работа «Ус-

ловные предложения» 

 

1     Контрольная рабо-

та  

126 Закрепление речевых единиц 1 Закрепление ЛЕ (у.20 

с.275) 

Закрепление граммати-

ческих навыков 

  Устный опрос  

127 Практический тренинг 1 Повторение ЛЕ (WB у.5, 

7, 7 с.122, 125, 118) 

GB2 у.214 с.74   Устный опрос по 

теме «Условные 

предложения» 

128 Анализ контрольной работы 1 Работа над ошибками Работа над ошибками   Работа над ошиб-

ками 

Повторение (12 часов) 

129 Повторение темы «Живот-

ные в опасности» 

1 Активизация ЛЕ по теме 

15 

Закрепление правил 

порядка слов в предло-

жении 

  Контроль навыков 

устной речи 

 

130 Повторение темы «Земля в 

опасности» 

1 Активизация ЛЕ по теме 

10 

Закрепление правил 

порядка слов в предло-

жении 

  Контроль навыков 

аудирования 

131 Повторение темы «Знамени-

тые люди» 

1 Активизация ЛЕ по теме 

4 

Закрепление правил 

порядка слов в предло-

жении 

  Контроль навыков 

групповой работы 

132 Повторение темы «Британ-

ские и русские традиции» 

1 Активизация ЛЕ по теме 

5 

Закрепление правил 

порядка слов в предло-

жении 

  Контроль навыков 

устной речи 

133 Повторение темы «Праздни-

ки» 

1 Активизация ЛЕ по теме Закрепление правил 

порядка слов в предло-

жении 

  Контроль умения 

работать с допол-

нительным мате-



 

риалом 

134 Повторение темы «Спорт» 1 Активизация ЛЕ по теме Закрепление правил 

порядка слов в предло-

жении 

  Контроль навыков 

устной речи 

135 Повторение темы «Покупки» 1 Активизация ЛЕ по теме Закрепление правил 

порядка слов в предло-

жении 

  Контроль навыков 

устной речи 

136 Повторение тем «Моя семья, 

Мой дом» 

1 Активизация ЛЕ по теме Закрепление правил 

порядка слов в предло-

жении 

  Контроль навыков 

устной речи 

137 Повторение темы «Здоровье» 1 Активизация ЛЕ по теме Закрепление правил 

порядка слов в предло-

жении 

  Контроль навыков 

устной речи 

138 Повторение темы «Соеди-

ненное королевство» 

1 Активизация ЛЕ по теме Закрепление правил 

порядка слов в предло-

жении 

  Контроль навыков 

устной речи 

139 Повторение темы «Англо-

говорящие страны» 

1 Активизация ЛЕ по теме Закрепление правил 

порядка слов в предло-

жении 

  Контроль навыков 

устной речи 

140 Итоговый урок 1 Активизация ЛЕ по теме Закрепление правил 

порядка слов в предло-

жении 

  Контроль навыков 

устной речи 



 

 

 

 

 


