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Планируемые результаты освоения программы по английскому 
Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосло-
жение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, суще-
ствительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 
Уметь: 
говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходи-
мости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласи-
ем/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о 
своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-
ние/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой перера-

ботки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 



письменная речь 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 
этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

  
Содержание тем учебного курса  

1. ТЕМА№1: Мир вокруг нас (40 часов)  

Говорение. Составление монологического высказывания и умение рассуждать и беседовать  по темам: национальности, континенты, 

страны столицы, языки, животные в опасности. Объём высказывания: 8-10 предложений. Участие в диалоге в ситуациях, предложенных в 

разделе. Объем диалогического высказывания – 4-5 реплик с каждой стороны.   

Слушание (аудирование): понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный характер тексты, тематически связанные с 

конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания на установление соответствия и задания с выбором правильного ответа из пред-

ложенных.  

Чтение: читать и понимать аутентичные тексты, тематически связанные с речевой ситуацией   

раздела, содержащие 5-6% незнакомых слов.  

Письмо и письменная речь: оформлять адрес конверта.  

    Грамматическая сторона речи: закрепить и расширить материал для 5 классов в коммуникативно-ориентированных контекстуаль-

ных грамматических упражнениях по темам: времена активного залога, случаи употребления артикля с названиями музыкальных инстру-

ментов, словообразование существительных (суффикс -th), прошедшее длительное время, пассивный залог, обогатить речь разговорными 

клише (согласие, отказ, благодарность, этикет)  

          Формы уроков: комбинированный урок, урок защиты проектов, урок-презентация, урок контроля знаний (устная форма, письменная 

форма).  

  

ТЕМА № 2: География и политическое устройство Великобритании.(25 часов)  

Говорение. Составление монологического высказывания и умение рассуждать и беседовать  по темам: географическое положение и 

политическое устройство Великобритании, Британский образ жизни.  



Объём высказывания: 8-10 предложений. Участие в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе. Объем диалогического высказыва-

ния – 4-5 реплик с каждой стороны.   

Слушание (аудирование): понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный характер тексты, тематически связанные с 

конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания на установление соответствия и задания с выбором правильного ответа из пред-

ложенных.  

Чтение: читать и понимать аутентичные тексты, тематически связанные с речевой ситуацией раздела, содержащие 5-6% незнакомых 

слов.  

2. Письмо и письменная речь: Уметь сделать выписки из текста с формулировкой идеи прочитанного текста.   

  

     

  

 Грамматическая сторона речи: закрепить и углубить материал для 5 классов в коммуникативно-ориентированных контекстуальных 

грамматических упражнениях по темам: времена активного залога, косвенная речь (утвердительные и повелительные предложения, общие и 

специальные вопросы), модальный глагол should (shouldn’t), конструкция  either…or, обогатить речь разговорными клише (разговор о пого-

де, комплимент).  

          Формы уроков: комбинированный урок, урок защиты проектов, урок-презентация, урок контроля знаний (устная форма, письменная 

форма).  

  

ТЕМА № 3: Здоровье и гигиена (25 часов)  

Говорение. Составление монологического высказывания и умение рассуждать и беседовать  по темам: поход к врачу, как быть здоро-

вым, диета. Объём высказывания: 8-10 предложений. Участие в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе. Объем диалогического вы-

сказывания – 4-5 реплик с каждой стороны.   

Слушание (аудирование): понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный характер тексты, тематически связанные с 

конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных.  

Чтение: читать и понимать аутентичные тексты, тематически связанные с речевой ситуацией раздела, содержащие 5-6% незнакомых 

слов.  

3. Письмо и письменная речь: Уметь написать письма личного характера  с опорой на образец. Объем 50-

60 слов, включая адрес.  
    Грамматическая сторона речи: закрепить и углубить материал для 5 классов в коммуникативно-ориентированных контекстуальных 

грамматических упражнениях по темам: времена активного залога, прошедшее завершенное время, согласование времен, будущее в про-

шедшем, словообразование прилагательных от глаголов (суффикс -able), существительных от прилагательных (суффикс -ness), обогатить 

речь разговорными клише (извинения, разговор в магазине).  

          Формы уроков: комбинированный урок, урок защиты проектов, урок-презентация, урок-дискуссия, урок контроля знаний (устная фор-

ма, письменная форма).  



  

ТЕМА № 4: Спорт и игры (17 часов)  

Говорение. Составление монологического высказывания и умение рассуждать и беседовать  по темам: популярные виды спорта в Бри-

тании и России, спорт в нашей жизни. Объём высказывания: 8-10 предложений. Участие в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе. 

Объем диалогического высказывания – 4-5 реплик с каждой стороны.   

Слушание (аудирование): понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный характер тексты, тематически связанные с 

конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных.  

Чтение: читать и понимать аутентичные тексты, тематически связанные с речевой ситуацией раздела, содержащие 5-6% незнакомых 

слов.  

4. Письмо и письменная речь: Уметь написать письма личного характера  с опорой на образец. Объем 50-

60 слов, включая адрес.  
    Грамматическая сторона речи: закрепить и углубить материал для 5 классов в коммуникативно-ориентированных контекстуальных 

грамматических упражнениях по темам: времена активного залога, прошедшее завершенное время, согласование времен, будущее в про-

шедшем, словообразование прилагательных от глаголов (суффикс -able), существительных от прилагательных (суффикс -ness), обогатить 

речь разговорными клише (извинения).  

          Формы уроков: комбинированный урок, урок защиты проектов, урок-презентация, урок контроля знаний (устная форма, письменная 

форма).  

  

  

ТЕМА № 5: Покупки (28 часов)  

Говорение. Составление монологического высказывания и умение рассуждать и беседовать  по темам: поход в магазин, виды магази-

нов, мой любимый магазин. Объём высказывания: 8-10 предложений. Участие в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе. Объем диа-

логического высказывания – 4-5 реплик с каждой стороны.   

Слушание (аудирование): понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный характер тексты, тематически связанные с 

конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных.  

Чтение: читать и понимать аутентичные тексты, тематически связанные с речевой ситуацией раздела, содержащие 5-6% незнакомых 

слов.  

5. Письмо и письменная речь: Уметь написать письма личного характера  с опорой на образец. Объем 50-

60 слов, включая адрес.  
  Грамматическая сторона речи: закрепить и углубить материал для 5 классов в коммуникативно-ориентированных контекстуальных 

грамматических упражнениях по темам: времена активного залога, возвратные местоимения, конструкция neither…nor, обогатить речь раз-

говорными клише (разговор в магазине).  

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

Тема Количество часов Контроль 

1. Все о себе 8 4 

Повседневная жизнь 8 

2. Свободное время 8 

3. Путешествие 8 

Страны и их обычаи 10 4 

4. Мир вокруг нас 37 

5. Географическое положение и политиче-

ское устройство Соединённого Королев-

ства 

21 4 

Здоровье 31 

6. Спорт и спортивные игры 19 4 

7. Магазины 25 

Итого: 175 16 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   5 класс  авторы И. Н. Верещагина, О.В. Афанасьева  

175 уроков (5 часов в неделю) 

 

№ дата Тема Содержание Виды деятельности 

 

Формы работы контроль 

план факт 

1 4.09  Все о себе 
Рассказ о себе 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У2с16 

2 5.09  

Диалог «Давайте познакомимся!» 

Чтение говорение Индивидуальная 

Групповая 

фронтальная 

подготовка к олимпиаде. 

У26с17 

3 6.09  

Введение ЛЕ по теме «Профессия» 

Чтение 

 письмо говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

подготовка к олимпиаде  

У7бс9 

4 7.09  
Глагол ‘to have’ во временах Simple. 

Чтение говорение Фронтальная 

групповая 

У27ас17 

5 8.09  

Закрепление изученного материала 

Чтение  

письмо 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У18с14 

6 11.09  Работа над текстом «Дружная се-

мья» 

Чтение 

 письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

У17с14 

7 12.09  Слушаем текст «Мечта Тома». 

Учимся писать адрес. 

Аудирование 

чтение 

Фронтальная У27бс18 

8 13.09  Домашнее чтение «Умный прода-

вец» 

Чение аудирование 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У27с30 

9 14.09  Повседневная 

жизнь 

 

 

Настоящее продолженное время. 
Говорение чтение Фронтальная 

групповая 

У28с31 

10 15.09  
Глаголы, не употребляющиеся в 

настоящем продолженном времени. 

Чтение 

 письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

подготовка к олимпиаде 

У29с31 

11 18.09  

Введение новых ЛЕ по теме «Дом» 

Говорение 

Письмо 

Чтение 

Парная  

игровая 

У17с27 

12 19.09  Тренировочные упражнения по те-

ме «Настоящее продолженное вре-

Аудирование 

Чтение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

У36с32 



мя» говорение парная 

13 20.09  
Домашнее чтение «Любимая 

комната» 

Письмо 

 чтение говорение 

Индивидуальная 

фронтальная 

игровая 

У30бс32 

14 21.09  
Мой дом – моя крепость. 

Чтение 

говорение 

Фронтальная 

групповая 

У32ас50 

15 22.09  
Обобщение по теме «Повседневная 

жизнь» 

Аудирование 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У33с51 

16 25.09  Слушаем текст «О роли иностран-

ного языка». Лексико-

грамматический тест. 

Письмо 

говорение 

индивидуальная 

подготовка к ВПР 

У33с51 

17 26.09  Свободное вре-

мя 

Введение новых ЛЕ по теме «До-

суг» 

Говорение 

Чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У22с47 

18 27.09  

Повторение Past Simple 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У34с51 

19 28.09  

Знакомство с английскими и амери-

канскими писателями 

Говорение чтение 

 письмо 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

подготовка к ВПР 

У35с52 

20 29.09  
Слушаем текст «Британский му-

зей». 

Аудирование 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У32бс51 

21 2.10  Работа над текстом «Что случилось 

с дядей Оскаром?» 

Говорение письмо Фронтальная 

индивидуальная 

У31ас63 

22 3.10  Домашнее чтение «Что случилось с 

дядей Оскаром?» Пересказ по плану 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У31бс69 

23 4.10  Обобщение по теме «Свободное 

время» 

Письмо  

чтение говорение 

Фронтальная 

групповая 

У32с69 

24 5.10  
Лексико-грамматический тест 

Чтение 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная, парная 

У21ас64 

25 6.10  Путешествие Введение новых ЛЕ по теме «Путе-

шествие» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У21бс65 



26 9.10   
Настоящее совершенное время. 

Говорение 

письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

У35с70 

27 10.10  

Закрепление изученного материала 

Аудирование 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У34с70 

28 11.10  Слушаем текст « Путешествие Де-

ниса Кука». Дискуссия «Почему я 

люблю путешествовать» 

Чтение 

письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

У35с70 

29 12.10  
Работа над текстом «Мой друг – 

инопланетянин» 

Говорение чтение  

письмо 

Фронтальная 

Групповая 

игровая 

У4с73 

30 13.10  
Обобщение по теме «Путешествие» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У6с74 

31 16.10  

Лексико-грамматический тест 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У8с75 

32 17.10  
Домашнее чтение «Письмо из Яро-

славля» 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У9с75 

33 18.10  Страны и их 

обычаи 

 

Введение новых ЛЕ по теме  

Чтение 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У19с79 

34 19.10  
Великие люди России, США, Вели-

кобритании 

Говорение чтение 

 письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

Подготовка к ВПР 

У32с85 

35 20.10  
Выражение будущего действия 

средствами английского языка 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У22с81 

36 23.10  

Контроль аудирования 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

Групповая 

игровая 

 

У21с83 

37 24.10  

Контроль говорения 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У33с85 



38 25.10  Работа над текстом «Ещё раз о рус-

ских и британских традициях» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У34с86 

39 25.10  

Контроль письма 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У35с86 

тест 

40 26.10  
Контроль чтения 

Чтение говорение Фронтальная 

парная 

Без 

задания 

41 6.11  

Домашнее чтение «Особые дни» 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

групповая 

У2с94 

42 7.11  Обобщение по теме «Страны и их 

обычаи» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У5с98 

43 8.11  Мир вокруг нас 

 

Словообразовательная модель 

 ‘Adj + th =N’ 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У6с98 

44 9.11  
Введение новых ЛЕ по теме «Мир 

вокруг нас» 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У3с97 

45 10.11  
Введение оборота 'Used to' 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У7с99 

46 13.11  Аудирование «Все было по-другому 

много лет назад» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У11с100 

47 14.11  Работа над текстом «Страны и кон-

тиненты» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У11с92 

48 15.11  
Лексико-грамматический тест 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У7с91 

49 16.11  
Домашнее чтение «Между солнцем 

и Землей» 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У6с90 

50 17.11  Введение новых ЛЕ по теме «Мир 

вокруг нас» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У4с102 

51 20.11  
Введение временной формы Past 

Continuous 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальна 

групповая 

У13с105 

52 21.11  
Закрепление изученного материала 

Чтение 

 Письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

У14с105 



говорение 

53 22.11  
Работа над текстом «Англоязычные 

страны» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У15с106 

54 23.11  
Аудирование «Сообразительный 

открыватель»» 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У20с108 

55 24.11  

Лексико-грамматический тест 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У23с110 

56 27.11  
Домашнее чтение «Принц-воробей» 

Ч1 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

У24с112 

57 28.11  
Особенности употребления Past 

Simple и Past Continuous  

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

подготовка к ВПР 

У28с114 

58 29.11  Введение новых ЛЕ по теме «Мир 

вокруг нас» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У34ас116 

59 30.11  

Оборот ‘Neither … nor’ 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У34бс116 

60 1.12  Работа над текстом «Животные в 

опасности» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У1с118 

61 4.12  
Аудирование «День, когда я взгля-

нул в лицо опасности» 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У3с119 

62 5.12  
Лексико-грамматический тест 

Чтение 

 Письмо, говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У6с120 

63 6.12  
Домашнее чтение «Принц-воробей» 

Ч2 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

Подготовка к ВПР 

У9с122 

64 7.12  

Употребление Present Simple Passive 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У13с125 

65 8.12  Особенности употребления глаго- Чтение говорение Фронтальная У17с127 



лов ‘FEEL, SMELL, TASTE, 

SOUND’ 

Индивидуальная 

парная 

66 11.12  
Введение новых ЛЕ по теме «Мир 

вокруг нас» 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У19с128 

67 12.12  Работа над текстом «Двенадцать 

цветов года» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У20с131 

68 13.12  

Аудирование «Две поездки» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У29ас135 

69 14.12  

Лексико-грамматический тест 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У29бс135 

70 15.12  
Домашнее чтение 'We've hit the land' 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У4с137 

71 18.12  

Употребление Past Simple Passive 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

групповая 

У8с140 

72 19.12  
Введение новых ЛЕ по теме «Мир 

вокруг нас» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У11с143 

73 20.12  
Работа над текстом «Земля в опас-

ности» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

подготовка к ВПР 

У13с143 

74 21.12  

Контроль письма 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У15с144 

75 22.12  
Повторение изученного материала 

Чтение говорение Индивидуальная 

Парная , игровая 

У18с146 

76 25.12  

Контроль аудирования 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У25с149 

77 26.12  
Домашнее чтение 'The Bald Eagle' 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У31с152 

78 27.12  Контроль чтения Аудирование Фронтальная У33с154 



Говорение 

чтение 

индивидуальная тест 

79 28.12  
Контроль говорения 

Чтение говорение Фронтальная 

парная 

У3с167 

80 29.12  Рождественские традиции англо-

язычных стран 

Чтение говорение Фронтальная 

игровая 

Без 

задания 

81 9.01  Географическое 

положение и 

политическое 

устройство Со-

единённого Ко-

ролевства 

 

 

Специальный вопрос к подлежаще-

му 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У6с177 

82 10.01  Введение новых ЛЕ по теме «Тер-

ритория и население Великобрита-

нии» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У9с178 

83 11.01  

Косвенная речь  

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У13с180 

84 12.01  
Работа над текстом «Территория и 

население Великобритании» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У15с181 

85 13.01  

Аудирование «Я первым дал сдачу»  

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Парная игровая 

У20с183 

86 15.01  

Лексико-грамматический тест 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У25с187 

87 16.01  Домашнее чтение ‘Climate, Weather, 

Wildlife’ 

Аудирование 

Говорение, чтение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

У25с189 

88 17.01  

Разговор о погоде. Оборот 'So do I' 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У29с191 

89 18.01  
Общий и специальный вопросы в 

косвенной речи 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

Подготовка к ВПР 

У6с196 

90 19.01  Введение новых ЛЕ по теме «Поли-

тическое устройство Великобрита-

нии» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У14с201 



91 22.01  
Работа над текстом «Королева и 

Парламент» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У16с202 

92 23.01  
Аудирование «Трагедия в воздухе» 

Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У19с205 

93 24.01  

Лексико-грамматический тест 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У23с207 

94 25.01  
Домашнее чтение 'Rumpelstiltskin' 

Часть 1 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У23с209 

95 26.01  
Специфика комплимента. Оборот 

'Either…or’ 

Письмо  

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

Подготовка к ВПР 

У34с212 

96 29.01  

Модальные глаголы 'Should / Must' 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У35с212 

97 30.01  
Введение новых ЛЕ по теме «Бри-

танский стиль жизни» 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

групповая 

У2с216 

98 31.01  
Работа над текстом «Британский 

стиль жизни» 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У4с217 

99 1.02  
Аудирование «Она хотела показать 

себя» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У6с218 

100 2.02  

Лексико-грамматический тест 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

Парная игровая 

У7с219 

101 5.02  
Домашнее чтение 'Rumpelstiltskin' 

Часть 2 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

Парная игровая 

У9с219 

102 6.02  Здоровье 
Формулы извинения. Части тела. 

Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У15с221 



103 7.02   
Введение новых ЛЕ по теме «Визит 

к врачу» 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У16с221 

104 8.02  

Согласование времен (Часть 1) 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У4с223 

105 9.02  
Работа над диалогом ‘At the Doc-

tor’s’ 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

Подготовка к ВПР 

У6с224 

106 12.02  

Аудирование ‘Tim Takes Medicine’ 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У9с227 

107 13.02  

Лексико-грамматический тест 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

игровая 

У12с228 

108 14.02  
Домашнее чтение 'Rumpelstiltskin' 

Часть 3 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У16с230 

109 15.02  Запрос информации. Особенности 

употребления неисчисляемых имен 

существительных. 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У18с232 

110 16.02  

Согласование времен (Часть 2) 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У20с233 

111 19.02  Тренировочные упражнения на со-

вершенствование грамматических 

навыков 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У20с235 

112 20.02  

Введение новых ЛЕ по теме «Здо-

ровье» 

Письмо 

Говорение 

письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

Подготовка к ВПР 

У23с238 

113 21.02  
Словообразовательные модели ‘V+-

able=Adj’, ‘Adj+-ness=N’ 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У31с236 

114 22.02  Работа над текстом «Рональд силь- Чтение  Фронтальная У30с237 



но болен» говорение индивидуальная 

115 24.02  
Аудирование «Совет врача» 

Чтение 

 говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У2с223 

116 26.02  

Лексико-грамматический тест 

Чтение 

 говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

групповая 

У26с236 

117 27.02  
Домашнее чтение «Старушка и док-

тор» 

Чтение  

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

групповая 

У3с223 

118 28.02  
Разговор в магазине 

Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У4с223 

119 1.03  

Согласование времен (Часть 3) 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

групповая 

У28с236 

120 2.03  

Введение новых ЛЕ по теме ‘Keep-

ing Fit’ 

Письмо 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

Подготовка к ВПР 

 

У32с237 

121 5.03  Тренировочные упражнения на со-

вершенствование лексико-

грамматических навыков 

письмо Фронтальная 

индивидуальная 

У4с239 

122 6.03  Работа над диалогом ‘What we 

should do to keep fit’ 

Чтение 

 говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У9с241 

123 7.03  

Аудирование ‘An Ill Turn’ 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У11с244 

124 9.03  
Особенности употребления сино-

нимов ‘Sick / Ill’ 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

игровая 

У13с245 

125 10.03  

Лексико-грамматический тест 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

Подготовка к ВПР 

У15с248 

126 12.03  Домашнее чтение ‘George Mikes and Аудирование Фронтальная У19с250 



his Book’ Говорение 

чтение 

Индивидуальная 

парная 

127 13.03  

Контроль аудирования 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У27с255 

128 14.03  

Контроль чтения 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У29с236 

129 15.03  

Контроль говорения 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

групповая 

У8с260 

130 16.03  

Контроль письма 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У13с262 

131 19.03  Обобщение по теме «Географиче-

ское положение и политическое 

устройство Соединенного Королев-

ства» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

игровая 

У15с263 

132 20.03  

Обобщение по теме «Здоровье» 

Аудирование 

Говорение, чтение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У24с269 

133 21.03  Спорт и спор-

тивные игры 

Личные и притяжательные место-

имения 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У33с276 

134 22.03  
Придаточные предложения условия 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У35с277 

тест 

135 23.03  

Придаточные предложения времени 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У36с277 

136 2.04  Введение новых ЛЕ по теме 

«Спорт» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У3с287 

137 3.04  Работа над текстом «Популярные 

виды спорта в Великобритании» 

Говорение 

письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

У5с289 

138 4.04  

Обучение пересказу 

Говорение 

письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

Подготовка к ВПР. 

У7с291 



139 5.04  

Аудирование «Ты выиграл» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У10с293 

140 6.04  
Работа над текстом «Олимпийские 

игры» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

игровая 

У12с194 

141 9.04  
Лексико-грамматический тест 

Говорение 

письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

У17с296 

142 10.04  Домашнее чтение «Из истории 

спорта» 

Говорение 

письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

У19с297 

143 11.04  

Возвратные местоимения 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У21с299 

144 12.04  Тренировочные упражнения на со-

вершенствование лексико-

грамматических навыков 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У25с302 

145 13.04  Введение новых ЛЕ по теме «Спор-

тивные игры» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У31с304 

146 16.04  Работа над текстом “He was only 

wrong by two” 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У33с305 

147 17.04  
Аудирование «Отличный студент» 

Чтение  Письмо, 

говорение 

Фронтальная идивидуальная У34с305 

148 18.04  
Домашнее чтение «Два способа по-

считать до десяти» 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У28с304 

149 19.04  Работа над текстом «Один день из 

жизни Симона Кэррота» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У5с308 

150 20.04  
Лексико-грамматический тест 

Говорение 

письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

У6с308 

151 23.04  Обобщение по теме «Спорт и спор-

тивные игры» 

Говорение 

письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

У10с211 

152 24.04  Магазины 
Оборот ‘Neither does she / do we’ 

Говорение 

письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

У13с313 

153 25.04  Притяжательный падеж имен суще-

ствительных 

Чтение 

 Письмо 

Фронтальная 

индивидуальная 

У12с312 



говорение 

154 26.04  

ЛЕ для обозначения различной тары 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У15с313 

155 27.04  

Диалог «В овощном магазине» 

Говорение 

письмо 

Фронтальная 

Индивидуальная 

групповая 

У18с315 

156 30.04  
Введение новых ЛЕ по теме «Мага-

зины» 

Говорение 

письмо 

Фронтальная 

Индивидуальная 

игровая 

У88с316 

157 2.05  
Работа над текстом «В мясной лав-

ке» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У25с322 

158 3.05  
Аудирование «Лаконичный ответ» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У3с279 

159 4.05  
Домашнее чтение «Путешествие в 

Британию» 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

парная 

У6с281 

160 5.05  
Лексико-грамматический тест 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У9с282 

161 7.05  Слова-заместители имен существи-

тельных 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У12с284 

162 8.05  Тренировочные упражнения на со-

вершенствование лексико-

грамматических навыков 

Чтение говорение Фронтальная, игровая  

Индивидуальная 

У31с323 

163 10.05  
Контроль аудирования 

Аудирование 

Говорение, чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У11с284 

164 11.05  Введение новых ЛЕ по теме «Уни-

вермаг» 

Чтение говорение Фронтальная, групповая  

Индивидуальная 

У20с316 

165 12.05  
Британские и американские деньги 

Чтение,  Письмо 

говорение 

Фронтальная, парная  

Индивидуальная 

У21с317 

166 14.05  
Контроль письма 

Чтение,  Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У29с322 

167 15.05  
Работа над текстом «At Selfridge’s» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У26с322 



168 16.05  
Контроль чтения 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У32с323 

169 17.05  Аудирование ‘Mrs Green and Mrs 

Brown’ 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У33с323 

170 18.05  

Контроль говорения 

Аудирование, 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У5с325 

171 21.05  

Лексико-грамматический тест 

Чтение говорение Фронтальная 

Индивидуальная 

групповая 

У3с324 

172 22.05  Домашнее чтение «Кто же был 

Шекспиром?» 

Чтение говорение Фронтальная 

индивидуальная 

У6с326 

173 23.05  Диалог «В отделе женский одежды» Чтение, письмо Индивидуальная тест 

174 25.05  
Работа над текстом «Настоящая це-

на» 

Аудирование 

Говорение 

чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У10с328 

175 27.05  

Обобщение по теме «Магазины» 

Чтение 

 Письмо 

говорение 

Фронтальная 

индивидуальная 

Без 

задания 

 
 


