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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКОМУ) 
Класс: 5  

Количество часов – 136 ч (4 часа в неделю) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного  приказом  Министерства  

образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.12.2010 №1897;  
• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 
• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 
•  Программы  курса для общеобразовательных учреждений, предметная линия учебников «Звездный английский» 5-9 классы: для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка/ Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова – М.: 
«Просвещение», 2019. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 
• Основная  образовательная  программа ООО  ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  Санкт-Петербурга. 

                                                            МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 136 часов и на 34 учебные недели (из расчёта 4 учебных часов в неделю). 
Представленная программа предусматривает изучение английского языка в средней школе  общеобразовательных учреждений и школ 

с углублённым изучением английского языка: 136 часов в 5 классе, 136 часов в 6 классе, 170 часов в 7 классе, 170 часов в 8 классе, 170 часов 
в 9 классе. Всего на изучение английского языка в средней школе отводится 782 учебных часов. Преподавание курса осуществляется в 
очной форме, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 
образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 
культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Цели курса. 
       Изучение иностранного языка в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 
  - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 
 – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
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– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
Речевая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 5 класса; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 5 классов, 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий;   развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания 

Общая характеристика учебного курса. 

      Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 
средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
      Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
      Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
      - метапредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 
искусства, истории, географии, математики и др.); 
      - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
      - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 
знания). 
       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира. 
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      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 
общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 
деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 
        В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 
       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 
Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 
лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 
школьников в диалог культур. 
       В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных), стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

                                                ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

       Результаты обучения английскому языку в 5 классе  изложены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 
полностью соответствует ФГОС. Требования направлены на реализацию  деятельностного, личностно-ориентированного подходов; 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 
жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.  
Требования к уровню подготовки выпускников. 
В результате изучения английского языка  ученик должен обладать: 
1) личностными характеристиками,  включающими  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы индивидуально 
значимых и общественно приемлемых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы с учетом социально значимых сфер деятельности, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме; 
2) достичь метапредметных результатов,  включающих  освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 
3) достичь предметных результатов: 
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знать/понимать: 
 - основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования; 
особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов в активном и страдательном залогах, модальных глаголов, 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений и предлогов); 
основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
уметь:  
говорение 
начинать, вести и поддерживать, заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
рассказать 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; 
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 и выделять для себя значимую информацию; 
понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов, относящимся к разным типам речи, 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); 
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать информацию, выражать свое мнение; 
письменная речь 
заполнять анкеты, 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. 

 Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:  
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освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и развивающемся мире; 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  
овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 
использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном 
младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 
умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями). 
Предметные результаты:  
 Ожидается, что ученики 5 класса научатся 
           Понимать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и получат навыки их применения в 
рамках изучаемого лексико - грамматического материала; 
          Принимать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, членить предложения на смысловые 
группы, соблюдать правильные интонации в различных типах предложений; 
          Понимать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), распознавать и использовать 
интернациональные слова; 
          Понимать все типы вопросительных предложений 
           Употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing, правильные и неправильные глаголы. 
Говорение  
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить благодарность, вежливо 
переспросить, выразить согласие/отказ; 
          Обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить к 
действию/взаимодействию и согласиться/ не согласиться  принять участие в разговоре; 
         Выражать свою точку зрения; выражать согласие /несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнения; выражать чувства, эмоции 
(радость, огорчение); 
        Кратко высказываться о фактах и событиях, используя коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а так же 
эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст: делать сообщения в связи 
с прочитанным/прослушанным текстом; 
Объем монолога -8-10 фраз 
Аудирование 
        Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
        Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Чтение 
        Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-х классов, иметь образовательную и 
воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
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       Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных                                                                   
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5х классах, включающих факты, отражающие особенности 
быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  
       Умения чтения, подлежащие формированию: 
       ♦    определять тему, содержание текста по заголовку; 
       ♦    выделять основную мысль; 
       ♦    выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
       ♦    устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь
        Делать выписки из текста 
        Писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объём до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
       Заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  
языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и орфографических средств языка;  
социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  
универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  
Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную содержательную линию реализации образовательной программы. 
Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке становится 
невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению 
на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование коммуникативных 
умений предполагает параллельное изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 
социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по иностранному языку обеспечивает 
единство этого учебного предмета.  
Предметное содержание речи
       1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). 
Покупки.  
       2.  Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года. 
       3.Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 
Городская/сельская среда проживания школьников.                          
       4.  Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.                                   

Тематическое планирование. 
№ Тема. Количество  часов. 
1. Вводные  уроки. 3
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2. Люди  во всем мире.  24
3. Дома  лучше. 24
4. Занятия  на  досуге. 20
5. Погода и  времена  года. 23
6. Жизнь  в  прошлом. 21
7 Ты  когда-либо? 21

Итого 136

  КОНТРОЛЬНО- ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного предмета учащимися является важнейшим этапом учебного процесса и 
выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Проверочные средства находятся в логической связи с 
содержанием учебного материала. Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, 
говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.  Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, 
диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги.  
 Программой предусмотрены четыре значимых контрольных работы для получения информации о промежуточных результатах освоения 
содержания программы и уровня сформированности языковых навыков. Данные работы проводятся учителями в один день на всей 
параллели.  
 Лексико - грамматическая контрольная работа (входной контроль) 
Контрольная работа по аудированию 
Контрольная работа по чтению  
Лексико - грамматическая контрольная работа (итоговый контроль) 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

УМК «Английский язык» для 5 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 
Дополнительные материалы к УМК 
Книга для учителя 
Аудиоприложения (CD, MP3) 
Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 
www.titul.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://pedsovet.su/



10

http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru
http://tea4er.ru/
https://learningapps.org/
https://wordwall.net/
                                                Календарно-тематическое планирование. «Звездный английский» 5 класс 136 часов

2021 – 2022 учебный год 

№ Тема урока                  Языковая компетенция                                Речевая компетенция              5А 
Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудировани

е 
Письмо  План Факт 

1 Вводный урок Раздел 
«Произношен
ие» с.166  

с.5,  с.8 to be – c.8,
степени 
сравнения 
прилагательны
х – с.17 

с.8,  с.9 с.9  с.7 викторина 
– с.20 

2 Формирование 
ЛГ навыков 

Алфавит  с.5 упр.3,5,6,  Диалог -
с.5 упр.2,4, 

с.5 
упр.1,3,5,6 

3 Формирование 
навыков устной 
речи 

Лексика по 
теме- с.5 

определенный 
неопределенны
й артикль – с.5 
упр.8 

Диалог – 
с.6 упр.10 

с.6 упр.7,9 

4 Тема 
 Люди во всем 
мире 
Введение в тему 

Лексика по 
теме- VB1  

Монолог -
– с.7– VB1 

 с.7 с.7 упр.1 

5 Введение ЛЕ  с.8 упр.1,2, 
VB2 Лексика 
по теме 
упр.3,4 

GR1 – c.8
упр.3 

 с.8 упр.1,  
VB2 упр.3 

VB2
упр.3 

с.8 упр.1,2  с.8 упр.1b 

6 Формирование 
навыков устной 
речи 

Лексика по 
теме спорт 

 с.9 упр.4.  с.9 
упр.4,5 

С.9 упр.4b с.9 упр.7 

7 Формирование 
навыков 
аудирования, 

c.10 упр.1,  
VB3 упр.5 

GR1 –  формы 
глагола to be – 
c.10 упр.3 

Диалог   
VB3

С.10 
упр.1а,2 

 с.10 
упр.1,2 
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письма 
8 Формирование 

навыков чтения 
Лексика по 
теме 

GR1 – c.11
упр.4 

   с.11 
упр.7 

с.11 
упр.6 

С.11 упр.6  с.11 упр.8  

9 Активизация ЛГ 
навыков 

Звуки с.13 
упр.4 Страноведчес

кая лексика 

Предлоги 
времени   с.12  

Монолог 
 с.12 
упр.3с. 
12 упр.1 

с.12 С.12 упр.1,2 с.12 упр.4  

10 Активизация 
навыков устной 
речи 

Звуки с.13 
упр.4 

Лексика по 
теме 

Диалог   – 
с.13 упр.3 

С.13 
упр.1,2 

С.13 упр.1,2  

11 Активизация ЛГ 
навыков 

  VB4 упр.6,  have/has got –  
с.14 упр.2 

 с.14 упр.1 
По тексту 
с.15 
упр.4,5 

VB4
упр.8 

С.14 упр.1а 
С.15 упр.3,6 

 VB4 упр.8  

12 Контрольная 
работа по 
грамматике 

13 Формирование 
навыков 
аудирования 

 с.16 с.16 упр.1 
 с.16 
упр.2b 

 с.16 
упр.2 

с.16 упр.1, 2  

14 Активизация 
грамматических 
навыков 

VB5 упр.9-11 GR2 степени 
прилагательны
х  
 с.17 упр.3-8 

 с.17 упр.2   с.17 упр.9 

15 Формирование 
навыков устной 
речи, 
фонетических 
навыков 

с.18 упр.4 Лексика по 
теме 

 Глагол   can
с.18 упр.1,2,3 

Монолог-
с.18 
упр.1,2 
Диалог   
с.18 упр.5 

С.18 упр.5,4  

16 Совершенствова
ние ЛГ навыков 

VB 6
упр.12,13 

Модальный 
глагол can
VB 6 упр.12,13 

Монолог   
VB 6
упр.14 

VB 6
упр.14 

17 Формирование   
грамматических 
навыков  

Пунктуация –  
с.19 упр.1, 3 
Порядок слов   
с.19 упр.5 

 с.19 упр.4 Email  – 
с.19 

С.19 упр.6 

18 Развитие умений 
письма 

Лексика по 
теме 
с..20 

 письмо Личное 
письмо  
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19 Формирование 
навыков письма 

Лексика по 
теме 
С.21 

Написать 
email

20 Формирование 
навыков 
аудирования 

Лексика по 
теме 
с.20 

с.20 упр.1   с.20 упр.2  с.20 
упр.2,3 

21 Активизация ЛГ 
навыков 

с.21 упр.1-3 Антонимы – 
с.21 упр.4 
 с.21 упр.5 

с.21  с.21 
викторин
а 

22 Формирование 
навыков устной 
речи, письма 

упр.1-3 с.22 Местоимения, 
степени 
сравнения 
прилагательны
х  

Диалог   
упр.7 с.22 

написать о 
себе –
упр.8 

23 Развитие 
речевых умений 

 с.22 упр.3 
 с.22 упр.4 

 с.22 
упр.1,2 

 с.22 упр.4b  

24 Формирование 
навыков 
аудирования 

 с.23 
упр.4с 

 с.23 
упр.5b 

 с.23 упр.5а  с.23 упр.6 

25 Развитие 
речевых умений 

с.24 упр. 2,3  Монолог  
 с.24 упр.4 

 с.24 
упр.1 

 с.24 упр.1 с.24 упр.4 

26 Развитие ИКТ  
Подготовка к 
презентации   
проекта 

27 Презентация   
проекта 

28 Тема Дома 
лучше
Введение ЛЕ по 
теме 

Лексика по 
теме с.25  

Описание 
комнаты  
с.25 

 с.25 упр.1,2 

29 Формирование 
навыков 
монологической 
речи 

с.26 упр.1,  
VB7 упр.1 

 Оборот there 
is/there are.
с.26 упр.2-3 

Описание 
картинок – 
с.26 

с.26 упр.1 
VB7 упр.1b 

30 Формирование 
навыков 
аудирования 

 с.27  с.27 упр.5  с27 
упр.4 

с.27 упр.4 

31 Формирование VB8 – упр. Предлоги Короткие  
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лексических 
навыков 

2,3,5 места диалоги 
VB8 упр 

32 Активизация 
навыков 
говорения 

Лексика по 
теме с.28 
упр1 

 с.28 упр.3,  
с.29 упр.4 

 с.28 упр.2  с.28 
упр.1 

33 Формирование 
ЛГ   навыков. 

 Местоимения 
с.29 упр.5.6. 
с.29 упр.7 

 с.29 упр.5  
с.29 упр.8  

 с.29 
упр.7 

с.29 упр.7 

34 Формирование 
лексических 
навыков 

 Лексика по 
теме VB9
упр.7 

 VB9 упр.7  

35 Активизация 
навыков письма 

 с.30 упр.3 с.30 
упр.1,2 

 с.30 упр.1 Личное 
письмо 

36 Активизация 
навыков устной 
речи 

Звуки 
с.31 упр.4 

с.32 упр.1 
 с.32 упр.2,  
с.33 упр.4 

there is/ there
are – с.32 упр.1 

Описание 
картинки - 
с.33 упр.5 

с.32 
упр.2, 
с.33 
упр.3 

С.31 упр.1,3 
С.32 упр.1, 2

37 Контроль 
техники чтения 

Звуки с.34 с.34 упр.2 Описание 
картинки  
с. 34 

38 Формирование 
навыков 
аудирования 

VB9  упр.8, 
VB10 упр.9 

VB10
упр.9 

39 Формирование 
лексических 
навыков, чтения 

Лексика по 
теме с.34 

 с.34 упр.3 с.34 
упр.2 

С.34 упр.1,2 Письмо 
с.34 упр.2 

40 Активизация ЛГ 
навыков 

 VB 10 упр.1  
VB 10

упр.10,11 

 Модальный 
глагол can 

Диалог VB 
10 упр.12 

41 Активизация 
фонетических, 
ЛГ навыков 

с.35 упр.8 с.35 упр 
с.35 упр.5 

Повелительное 
наклонение –  
с.35 упр.4, с.35 
упр5 

с.35 упр.4 
с.35 упр.9 

с.35 
упр.5. 

С.35 упр.5,8 

42 Развитие 
навыков устной 
речи 

Лексика по 
теме 
с..36 

 с.36, упр. 
3
 с.36 упр.2 

 Диалог – 
с.36 
упр.3. 

С.36 упр.3 
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43 Развитие умений 
письменной речи

GR4 – Порядок 
слов  
Пунктуация –  
с.37 упр.4 

Email
с.37 
упр.1,2 

  с.37 упр.6 Email с.37 
упр.1,2  

44 Формирование 
навыков письма 

Лексика по 
теме 
с..38 

Личное 
письмо 

45 Формирование 
навыков чтения 

К тексту: с.38 с.38 
упр.2,3,4 

 с.38 
упр.1 

С.38 упр.1 

46 Формирование 
ЛГ навыков 

 с.39 упр.1, 
 с.39 упр.2,3 

Предлоги –
с.39 упр.4 

Игра - с.39 с.39 
викторин
а 

47 Активизация ЛГ 
навыков 

с.116 упр.1 
 с.116 упр.2, 
с.116 упр.3 

Относительные 
местоимения –  
с.116 упр.4 

с.116 

48 Развитие 
речевых умений 

Лексика по 
теме с.40 
упр.1. 

с.41 упр.4 с.40 упр3 с.40 упр.2 

49 Формирование 
навыков 
аудирования 

с.41 упр.5 Диалог 
с.41 

Заполнить 
таблицу – 
с.41 упр.5 

50
Активизация 
навыков чтения, 
устной речи 

Лексика по 
теме с.42 

с.42 упр.1 с.42 
упр.3  

 с.42 упр.4 

51 Обобщение 
пройденного 
материала 

52
Тема 
Занятия на 
досуге. 
Введение ЛЕ 

Лексика по 
теме с.43,  
VB11 упр.1,2 

с.43 упр.2,  
с.VB11 
упр.2 

53 Формирование 
ЛГ навыков. 

 с.45 упр.4 Present Simple
––
 с.44 упр.3 

 с.44 упр.1 
с.45 
упр.6,7 

с.44 
упр.2 

С.44 упр.1, 2

54 Формирование 
фонетических 
навыков. 

Звуки   упр.5 
стр.45 

VB11
упр.3,4 

Монолог  
VB11
упр.4 

VB11
упр.5 

55 Формирование с.64 упр.1 .GR4 Present с.46 упр.3  с.46 С.46 упр.2 
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навыков аудир. К тексту: с.46 
упр.3 

Simple упр.2 

56 Формирование 
навыков устной 
речи. 

с.47упр.5 с.47 
упр.8 
Предлоги 
времени – с.47 
упр.7 

с.47 упр.7 
 с.47 упр.8 

57 Формирование 
навыков 
монологической 
речи 

 с.48 упр.2 Монолог   
с.48 упр.3 

 с.48 
упр.1  

С.48 упр.1 

58 Активизация 
навыков 
диалогической 
речи 

Звуки   с.49 
упр.5 

Лексика по 
теме 
с.49 

с.49 упр.1, 
с.49 упр.2 
 с.49 упр.3 

 с.49 
упр2 с.49 
упр.3 

59 Формирование 
лексических 
навыков, письма 

 с.50, с.51 
упр.4 

Синонимы  
с.51 упр.5 

с.51 упр.6,  с.51 
упр.3   

с.50 упр.1,2 Письмо 

60 Развитие 
навыков устной 
речи 

VB13 упр.6,  
VB14    упр.8 

с.52 упр.3  

61 Активизация 
навыков 
аудирования 

с.52 упр.1 
К тексту - 
с.51 

с.52 упр.2  с.52 
упр.2,3 

  с.52 упр.1 
с.52 упр.3  

62 Развитие 
речевых умений VB14

упр.11,12 
VB14
упр.12 

63 Формирование   
ЛГ навыков Прилагательны

е/ наречия с.53 
упр.7,8,9 

с.53 упр.5 , 
с.53 упр.10 

64 Формирование 
навыков устной 
речи 

с.54 упр. 1,2 Притяжательн
ый падеж – 
с.54 упр.3 

Диалог - 
с.54 упр.5 

С.54 упр.4, 
С.54 упр.1,4 

65 Формирование 
навыков письма 

 с.55 упр.3 GR5 –  с.55 
упр.3 

 с.55 упр.4  Письмо 
С.55 
упр.2 

Письмо 
с..55 упр.2 

66 Активизация 
навыков чтения 

 с.56 упр.1 с.56 упр.4 викторин
а с.56 

С.56 упр.1, 
с.56 упр.3 
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упр.1 
67 Совершенствова

ние ЛГ навыков 
 с.57 упр.1  
с.57 упр2 

Предлоги –
с.57 упр.5 

Игра –с.57  

68 Активизация 
навыков устной 
речи 

 с.117 упр.1.  
 с. 117 упр.3  

Present Simple
с.117 упр.2 
упр.4 

Диалог   
с.117 упр.6 

69 Формирование 
навыков диалог. 
речи 

Диалог   
с.58 упр.1.  
Описание 
картинки   
с.59 упр.5 

 с.58 
упр.3 

 с.59 упр.4   

70 Активизация 
навыков чтения 

По тексту - 
с.60 

с.60 упр.2 
с.60 упр.4 

с.60 
упр.1 

С.60 упр.1 

71 Обобщение ЛГ 
навыков 

72 Тема 
 Погода и 
времена года 
Введение ЛЕ  

Лексика по 
теме с.61 
упр.1,   
VB16 упр.2 

 с.61,  
VB17

упр.4 

VB16
упр.2 

С.61 упр.1 

73 Формирование 
фонетических, 
ЛГ навыков 

с.62 упр.3  с.62 упр.1 
VB17 упр.4 

Present
Continuous
с.62 упр.2 

Монолог   
VB17
упр.4 

С.62 упр.3,4  

74 Формирование 
навыков письма 

По тексту – 
с.63 

с.63 упр.6 Открытк
а с.63 
упр.5   
с.63 
упр.5 

Открытка 

75 Формирование 
навыков устной 
речи 

 с.64 упр.2,  
VB18

упр.5,6 

 с.64 упр.1  с.64 
упр.2 

76 Активизация   
ЛГ навыков, 
устной речи 

По тексту - 
с.66 упр.3 

Present Simple
vs Present
Continuous –
c.65 упр. 7 

Описание 
картинки – 
с.65 упр.5 

с.66 
упр.2 

С. 66 упр.2  

77 Контроль 
аудирования 

78 Формирование 
фонетических 

с.67 упр.4  с.67 упр.1  
с.67 упр.2 

 с.67 упр1 
 с.67 упр.5 

 с.67 
упр.2 

С.67 упр.2,3 



17

навыков, 
аудирования 

79 Формирование 
навыков 
говорения 

К тексту - 
с.68 упр. 4 

 с.68 упр.1.  с.68 
упр.3 

68 упр.1,2,3  

80 Развитие 
речевых умений 

Модальные 
глаголы упр.5,6 
стр.69 

Описание 
картинки – 
с.69 упр.8 

 упр.7стр.69  

81 Активизация 
лексических 
навыков, 
аудирования 

с.70 упр.1 
К тексту - 
с.70 упр.2 

 с.70 упр.1 
По тексту 
– с.70 
упр.2 

с.70 
упр.2 

с.70 упр.1,2  

82 Активизация 
навыков чтения 

 VB20 упр.11  VB20
упр.12 

83 Формирование 
навыков письма 

 с.71 упр.2 . GR6  с. 71 
упр.3,4,5  
с.71 упр.6,7 

 с.71 упр.8  Письмо 

84 Развитие 
речевых умений 

с.72 упр.1  с.72 упр.2, 
Диалог- 
с.72 упр.4 

 с.72 
упр.3 

с.72 упр.1,3 

85 Формирование 
фонетических, 
лексических 
навыков 

Звуки с.72 VB21 упр.13  VB21
упр.14 

86 Формирование 
навыков письма 

Порядок слов – 
с.73 упр.4 

Открытк
а с.73 
упр.1,2 

Открытка 
с.73  

87 Совершенствова
ние навыков 
письма 

Открытк
а  

88 Формирование 
навыков чтения 

К тексту– 
с.74 упр.3 

С.74 упр.4  с.74 
упр.1,2 

89 Активизация ЛГ 
навыков 

с.75 упр.1  
 с.75 упр.2 

Предлоги  
с.74 упр.5 

Игра   с.74   с.74 - 
викторин
а 

Обобщение ЛГ  Лексика по  с.118 упр.4  с.118 упр.6  
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90 материала теме – с.118 
упр.1,2 

с.118 упр.5 

91 Совершенствова
ние навыков 
чтения 

Диалог   
с.76 упр.2 

с.76 
упр.1 

с.77 упр.3b  

92 Формирование 
навыков 
аудирования, 
устной речи 

 с.77 
упр.3b 

 с.77 упр.3  

93 Активизация 
лексических 
навыков 

  с.78 упр.1 с.78 упр.4  

94 Активизация 
навыков чтения 

Лексика по 
теме 
с.78 

 с.78 
упр.2 

С.78 упр.1 

95 Тема 
Жизнь в 
прошлом
Введение ЛЕ 

Лексика по 
теме с.79 
упр.1 

Прошедшее 
время глагола 
to be –
 с.79 упр.2 

С.79 упр.2 

96
Формирование\ 
 навыков устной 
речи 

was/were с.80 
упр.2,3 

 с.80 упр.4  

97
Формирование 
навыков чтения, 
аудирования 

К тексту - 
с.81 
с.81 упр.6 

to have - had
с.81 упр.7 

с.81 упр.8  с.81 
упр.5 

С.81 упр.5 

98 Формирование 
ЛГ навыков, 
чтения 

с.82  упр.1,2  GR7 can – 
could
 с.82 упр.3 

с.82 упр.5  с.82 
упр.2 

 с.82 упр.1 
с.82 упр.4,2 

99 Формирование 
фонетических 
навыков, 
диалогической 
речи 

с.83 упр.6 Правильные 
глаголы  
с.83 упр.6 

 GR7  с.82 
упр.6 

Диалог - 
с.83 упр.8 

 с.83 
упр.7 

100
Формирование 
навыков чтения Лексика по 

теме с.84 
с.84 упр.4  
с.84 упр.5 

 с.84 
упр.2 

с.84 упр.2 
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упр.2,3 
101 Формирование 

фонетических 
навыков, 
устной   речи 

с.85 упр.4 с.85 упр.1 Прошедшее 
время 
правильных 
глаголов 

с.85 упр 
 с.85 упр.2 

диалог – 
с.85 
упр.2 

с.85 упр.1,2  

102 Активизация ЛГ 
навыков 

 VB23 упр.3 Прошедшее 
время  

103 Активизация 
навыков чтения 

 с.87 упр.4  
 с.87 упр.4,5 

Прилагательны
е  
с.87 упр.5 
  с.87 упр.6 

 с.87 упр. 
с.87 упр.7 

 с.86 
упр.2 

с.86 упр.1 

104 Активизация 
навыков письма. 

К тексту -– 
с.88, с.89 
упр.3 

По тексту 
– с.89 
упр.8,9 

с.88 
упр.2 

С.88 упр.2 Личное 
письмо 

105 Формирование 
ЛГ   навыков 

с.89 упр.4-7  с.89 упр.6  

106 Развитие 
речевых умений 

с.90 упр.1 Past Simple
упр.4 стр.90 

Монолог 
 с.90 упр.5 

Диалог 
с.90 
упр.4 

 с.90 упр.3  

107 Совершенствова
ние лексических 
навыков, устной 
речи 

 c.VB24 упр 
.4,5
c.VB24 упр.6 

Past Simple Диалог 
VB24
упр.6 
VB24
упр.7 

108 Формирование 
навыков письма 

Прилагатель
ные: с.91 
упр.2,3 

 с.91 упр.5 Email  
с.91 
упр.1 

Email с.91   

109 Активизация 
навыков чтения 

Лексика к 
тексту 

 с.92 упр.1 
 с.92 упр.4 

 с.92 
упр.2  

с.92 упр.1,2  

110 Совершенствова
ние ЛГ навыков 

с.93 упр.1,4 Past Simple   
 с.93 упр.2 
Предлоги.93 
упр.3 

с.93   с.93 - 
викторин
а 

111 Формирование 
навыков письма 

с.119 
упр.1,2,3 

Past Simple или 
Past Continuous

 с.119 
упр.6 

Письмо 

112 Активизация 
навыков чтения. 

Лексика по 
теме 

с.94 
упр.1,2 

 с.95 упр.3   
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с.94 
113 Формирование 

навыков письма 
К тексту   
с.96 упр.3 

 с.96 упр.4  с.96 упр.4  с.94 
упр.1,2  

с.94 упр.1 Личное 
письмо 

114 Презентация 
проектов 

115 Контрольная 
работа по 
лексике-
грамматике 

22.04

116
Тема 
Ты когда-либо? 
Введение ЛЕ 

Лексика по 
теме  
 с.97 упр.1 

Описание 
картинки – 
с.97 упр3 

с.97 упр.1,2 

117 Формирование 
грамматических   
навыков 

Неправильны
е глаголы 
с.99 упр.5 

 с.99 упр.4,5,6,7

118 Формирование 
ЛГ навыков 

с.98 упр1 GR8
настоящее 
совершенное 

 с.99 упр.8  с.98 упр.1,2  

119 Активизация ЛГ 
навыков 

 с.100 упр.1  GR8 –
настоящее 
совершенное 
время 

 с.100 
упр.3 

 упр.2 
стр.100  

С.100 
упр.1,2 

120 Формирование 
навыков чтения 

По тексту -  
- с.101 упр.7 

Present Perfect
– с.101 упр.8 

 стр.101  

121 Активизация 
лексических 
навыков 

VB25 упр.1 
VB25 упр.2 

С101 

122 Формирование 
навыков 
диалогической 
речи 

 с.102 упр.4  Описание 
картинки – 
с.102 
упр.1.  
с.102 упр.5 

 с.102 
упр.2,3 

с.102 упр.2  

123 Формирование 
фонетических 
навыков, устной 
речи 

Звуки с.103 
упр.4 

 с.103 упр.1  Диалог - 
с.103 упр.5 

Диалог - 
с.103 
упр.2 

с.103 
упр.1,2 

124 Активизация с.104 упр  с.104 с.104 с.104 
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навыков 
аудирования 

 с.104 упр.1 упр.1 упр.3  упр.1,2 

125 Активизация 
навыков устной 
речи 

VB26 упр.3,4  Монолог 

126 Активизация 
грамматических 
навыков 

Маркеры GR9 – Present
Perfect vs
Present Simple

с.105 

127
Формирование 
ЛГ навыков, 
чтения 

К тексту - 
c.106 упр.1,  

Пассивный 
залог с.107 
упр.6,7 

с.106 упр.2 с.107 
упр.3  

с.196 упр.1, 
с.107 упр.3 

128 Активизация 
лексических 
навыков 

VB26 упр.7   VB26 упр. 
VB26
упр.8 

129 Развитие 
речевых умений 

с.101 упр.1. 
VB28
упр.8,9,10 

Present Perfect
– с.108 упр.2 

Диалог 
 с.108 
упр.5 

с.108 упр. 
с.108 упр.1 

130 Обобщение 
пройденного 
материала 

с.108 

131 Формирование 
навыков письма 

 с.109 
упр.5 

 с.109 
упр.2  

с.109 упр.6  

132 Развитие умений 
письменной речи

Прилагатель
ные  

Средства 
логической 
связи 

VB4 упр.2  письмо 

133 Активизация 
навыков чтения 

К тексту – 
с.110 упр.3 

 с.110 
упр.1  

с.110 упр.2  

134 Развитие 
речевых умений 

Описание 
картинки – 
с.112 упр.2 

 с.113 
упр.3  

с.112 упр.1   

135 Обобщение 
пройденного 
материала 

 с.114 с.114 упр.3  с.114 
упр.4 

 с.114 
упр.1, 2  

с.114 упр.1 

136 Итоговый урок  
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