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Пояснительная записка  

к рабочей программе по английскому языку в 5 классе. 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой. 

Программа реализована в учебнике английского языка, выпущенном издательством 

«Просвещение»: Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. V класс. Учебник 

данной линии прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивают 

освоение образовательной программы основного общего образования. 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая 

приказом директора  МАОУ «Гимназия №1» № 44А от 31.08.2015. 

3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1»  Брянска на 2019/2020 учебный год. 

4. Рабочая программа основного общего образования по английскому языку (Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой. V-IX классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз./ В. Г. Апальков). 

5. Федеральный перечень учебников на 2019/20 учебный год. 

 

В соответствии с учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Английский 

язык» отводится 4 часа  (из расчета 4 ч. в неделю). 

 

 

Содержание учебного курса: 
1. О себе. Семья; адрес; телефонный номер; внешность, увлечения, профессии. Глагол “to 

have” в Present, Past, Future Simple. 

2. Повседневная жизнь. Дом, комнаты, современные удобства, мебель; в школе. Present 

Continuous и Present Indefinite Tenses. 

3. Свободное время. Хобби и интересы, радио и телевидение, музеи и выставки, кино, 

театр, известные писатели. Past Indefinite Tense, артикль с названиями видов спорта и 

музыкальными инструментами. 

4. Путешествия. Погода, времена года; транспорт; багаж, выбор гостиницы, прибытие и 

отъезд.Present Perfect Tense. 

5. Страны и традиции. История, главные города, символы, известные люди. Future 

Indefinite Tense, “to be going to”, способы выражения будущих действий.  

6. Мир вокруг нас. Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих 

держав мира; англоязычные страны; английский язык - язык мирового общения; 

некоторые особенности английского языка в США. Экологические проблемы 

окружающей среды; животный и растительный мир: исчезающие виды растений и 

животных; загрязнение воздуха, земли и воды; 22 апреля - день Земли.Used to, Past 

Continuous Tense, neither …nor, Present Indefinite Passive, Past Indefinite Passive. 

7. Великобритания. География и политическое устройство. Географическое положение; 

воды, омывающие островное государство; два главных острова Британских островов; 

основные части Великобритании и их столицы; нации, населяющие Соединённое 

Королевство; основные языки; флаг и иные символы королевства; политические 

институты Великобритании; монархия, королевская семья; парламент, его палаты; 
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понятие “Содружество наций”; правительство Соединённого Королевства; стиль 

жизни в Великобритании. Косвенная речь. Модальный глагол should.  

8. Забота о здоровье. Забота о здоровье человека. Здоровье человека; симптомы 

болезней; части тела человека; посещение врача; названия типичных недомоганий; об-

суждение самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье, практические советы по 

поддержанию физической формы; занятия спортом как необходимая составляющая хо-

рошей физической формы. Косвенная речь. Согласование времен 

9. Спорт и игры. Популярные Британские виды спорта. Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. Придаточные времени и условия. Возвратные 

местоимения. 

10. Магазины и покупки. Знаменитые магазины. Британские деньги. Американские 

деньги. 

Универсальные учебные действия: 

Личностные: Развитие навыков самоцелеполагания, связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом,   формирование навыков сотрудничества, формирование по-

знавательного интереса к изучению нового материала, личностное самоопределение,  

умение планировать собственную деятельность, осознание собственного объема знаний, 

готовность к саморазвитию, формирование целостного, взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, умение осуществлять 

учебную деятельность, готовность к сотрудничеству, уУважительное отношение к чужому 

мнению.  

Коммуникативные: воспринимать и понимать информацию, вступать в учебный 

диалог, отвечать на вопросы, строить монологическое высказывание,  формулировать 

личное отношение к проблеме, доказывать свою точку зрения, строить монологическое 

высказывание,  осуществлять сотрудничество, взаимопомощь в группе, вести  учебный 

диалог, давать свою оценку, точно выражать свои мысли, осуществлять сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Познавательные:  отвечать на вопросы учителя, партнера, выбирать эффективные   

способы деятельности  в решении поставленных задач, сравнивать выполненное действие 

с эталоном, определять способы устранения ошибок, осуществлять перенос и действовать 

по аналогии, анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, структурировать и 

моделировать информацию, перерабатывать информацию для получения необходимого 

высказывания, строить цепочку рассуждений, обосновывать свои наблюдения, 

устанавливать взаимосвязи между явлениями,  осуществлять перенос и действовать по 

аналогии, анализировать, структурировать и моделировать информацию. 

 

Регулятивные: находить рациональные способы деятельности, планировать этапы 

работы, распределять задания в группе, объективно оценивать результаты своей 

деятельности, анализировать свои достижения и достижения одноклассников,  принимать 

и сохранять задачи учебной деятельности, соотносить  их с конечным результатом; 

осуществлять поиск необходимой информации, ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, оценить качество и уровень усвоения предыдущих знаний; 

определять последующие действия в соответствии с поставленной задачей. 

 

Планируемые результаты освоения курса английского языка  
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 5 класса следующих личностных 

результатов: 

У обучающегося будут сформированы: 
-  мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 
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образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять цели  и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

- самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- планировать свое речевое и неречевое поведение, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 -  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

- быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредствам учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Познавательные УУД: 

- использовать знаково-символические средства представления информации; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами: 

осознанно строить речевое высказывание в  соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления  аналогий и причинно-следственных 

связей, построениярассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- владеть   сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений  в 

соответствии с содержанием учебного предмета «английский язык»; 

- владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и     процессами; 

- работать в материальной и информационной среде (формирование ИКТ – компетенции) 

в соответствии с содержанием учебного предмета  «английский язык». 

Коммуникативные УУД: 

- активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права иметь свою,  излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий, беседовать о себе, своих планах;  

- участвовать в обсуждении проблем  в связи с прочитанным / прослушанным 

иноязычным текстом, выражая свое мнение, соблюдать правила речевого этикета. 

ИКТ-компетентность 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами  еремещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве. 
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Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится: 

- откликаться на содержание текста (связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников); 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; находить в 

тексте требуемую информацию,определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте); 
 

Предметными результатами изучения английского языка в 5 классе являются: 

Коммуникативные умения: 

Говорение 

- кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как описание, 

повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; - передавать 

содержание, основную мысль прочитанного текста; 

- делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

- выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. 

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план, вопросы. 

Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, оформленных в грамматическом и 

смысловом отношении. 

- вести диалоги этикетного характера –  3 реплики со стороны каждого обучающегося; 

- вести диалог - расспрос - до 4 реплик со стороны каждого обучающегося; 

- вести диалог- побуждение к действию – до 3х реплик со стороны каждого 

обучающегося. 

Аудирование 

- прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

- выделять нужную информацию; 

- выделить главные факты; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой 

задачи. Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

Чтение 
Ознакомительное: 

- определять тему/основную мысль; 

- выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; - догадываться 

о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, контексту); 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарём. 
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Изучающее: 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки ( анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т.д.); 

- оценить полученную из текста информацию, выразить своё мнение. 

Просмотровое/поисковое: 

- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

Письмо 
- заполнять анкеты, бланки, таблицы; 

- завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография, пунктуация 
-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения, 

конверсии, аффиксации в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Грамматическая сторона речи 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;- 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
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- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 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 эквиваленты (may, can, 

could, must, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;  
Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, наиболее распространенную оценочную 

лексику, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка, некоторые распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

- познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире; 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос, 

словарную замену при говорении; 

- догадываться о значении незнакомых слов по жестам и мимике; 

- игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения; 
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Тематическое планирование. 

 
№  МОДУЛЬ (ГЛАВА) Всего 

часов 

1. О себе 7 

2. Повседневная жизнь 5 

3. Свободное время 6 

4. Путешествия  5 

5. Страны и традиции  9 

6 Мир вокруг нас 32 

7 Великобритания. География и политическое устройство 24 

8 Забота о здоровье 15 

9 Спорт и игры 13 

10 Магазины и покупки 12 

11 Обобщающее повторение 8 

 Итого: 136 

 
 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

1 Уроки повторения 7 

1.1. Всё о себе. Летние каникулы.  1 

1.2. Урок 1/1. Все о себе. 1 

1.3. Урок 1/2. Конструкция “have got” 1 

1.4. Урок 1/3. Дружная семья 1 

1.5. Урок 1/4. Моя семья. Монологическая речь.  1 

1.6. Урок 1/5. Аудирование 1 

1.7. Домашнее чтение № 1 1 

2. Повседневная жизнь 5 

2.1. Урок 2/1. Настоящее длительное и простое время. 1 

2.2. Урок 2/2. Введение НЛЕ по теме «Дом. Квартира» 1 

2.3. Урок 2/3. Работа над текстом «Каникулы Питера» 1 

2.4. Урок 2/4 Домашнее чтение №2 1 

2.5. Урок 2/5 Аудирование 1 

3. Свободное время 6 

3.1. Урок 3/1. Простое прошедшее время. 1 

3.2. Урок 3/2. Известные английские и американские писатели. 1 

3.3. Урок 3/3. Хобби. Введение НЛЕ 1 

3.4. Урок 3/.4. Работа над текстом 1 

3.5. Урок 3/5 Домашнее чтение №3 1 

3.6. Урок 3/6. Пересказ от лица персонажей 1 

4. Путешествия 5 

4.1. Урок 4/1. Настоящее совершенное время 1 

4.2. Урок 4/2. Путешествия. Введение НЛЕ 1 

4.3. Урок 4/3. Работа над текстом 1 

4.4. Урок 4/4. Аудирование 1 

4.5. Урок 4/5. Домашнее чтение №4. 1 
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№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

5. Страны и обычаи (Россия, Великобритания, США) 9 

5.1. Урок 5/1. Страны изучаемого языка 1 

5.2. Урок 5/2. Способы выражения будущего времени 1 

5.3. Урок 5/3 Введение НЛЕ. Знаменитые люди 1 

5.4. Урок 5/4. Британские и русские традиции 1 

5.5. Урок 5/5. Традиции. Монологическая речь 1 

5.6. Урок 5/6. Аудирование 1 

5.7. Лексико-грамматический контроль по урокам повторения 1 

5.8. Домашнее чтение №5 1 

5.9. Домашнее чтение №6 1 

6. Мир вокруг нас 8 

6.1. Урок 6/1. Речевой этикет. Приветствия  1 

6.2. Урок 6/2 Введение НЛЕ 1 

6.3. Урок 6/3 Активизация НЛЕ 1 

6.4. Урок 6/4. Страны и континенты 1 

6.5. Урок 6/5. Страны и континенты. Монологическая речь 1 

6.6. Урок 6/6. Страны, столицы, национальности. 1 

6.7. Урок 6/7. Аудирование 1 

6.8. Урок 6/8 Домашнее чтение №7 1 

7. Англоговорящие страны 6 

7.1. Урок 7/1. Речевой этикет. Прощание. 1 

7.2. Урок 7/2. Прошедшее длительное время 1 

7.3. Урок 7/3. Англо-говорящие страны 1 

7.4. Урок 7/4. Англо-говорящие страны. Монологическая речь 1 

7.5. Урок 7/5. Аудирование. 1 

7.6. Урок 7/6. Домашнее чтение №8 1 

8. Животные в опасности 7 

8.1. Урок 8/1. Речевой этикет. Приглашения. 1 

8.2. Урок 8/2. Конструкция «ни …, ни» 1 

8.3. Урок 8/3. Введение НЛЕ 1 

8.4. Урок 8/4 Животные в опасности 1 

8.5. Урок 8/5. Животные в опасности. Монологическая речь.  1 

8.6. Урок 8/6. Аудирование 1 

8.7. Урок 8/7. Домашнее чтение №9 1 

9. Природа Великобритании 7 

9.1. Урок. 9/1. Речевой этикет. Благодарность.  1 

9.2. Урок 9/2. Страдательный залог. 1 

9.3. Урок 9/3. Введение НЛЕ по теме «Двенадцать цветов года» 1 

9.4. Урок 9/4. Двенадцать цветов года. 1 

9.5. Урок 9/5. Цветы года. Монологическая речь 1 

9.6. Урок 9/6. Аудирование 1 

9.7. Урок 9/7. Домашнее чтение №10 1 

10. Урок 10. Обобщающее повторение 1 

11. Урок 11. Повторение. Настоящий друг. 1 

11.1 Урок-праздник «Рождество. Новый год» 1 

12. Географическое положение и политическая система 

Великобритании 
7 
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№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

12.1. Урок 12/1 Речевой этикет. Как вам это нравится? Вопросы к 

подлежащему 
1 

12.2. Урок 12/2 Косвенная речь. Повествовательные предложения 1 

12.3. Урок 12/3 Введение НЛЕ урока 12 1 

12.4. Урок 12/4 Великобритания .Работа над текстом  1 

12.5.  Урок 12/5 Великобритания. Монологическая речь. 1 

12.6. Урок 12/6 Аудирование «Я дал ему сдачи первым» Лексический 

диктант 
1 

12.7. Домашнее чтение № 12 1 

13. Королева и Парламент 4 

13.1. Урок 13/1 Этикетный диалог. Разговор о погоде. Косвенная речь. 

Вопросы. Конструкция “So do I” 
1 

13.2. Урок 13/2 Введение НЛЕ урока 13 1 

13.3. Урок 13/3 Политическая система Великобритании.  Активизация 

НЛЕ Упр. 21с. 25 
1 

13.4. Урок 13/4 Политическая система Великобритании. Монологическая 

речь. Косвенная речь 
1 

14. Британский образ жизни 5 

14.1. Урок 14/1 Этикетный диалог. Комплименты  Конструкция “either … 

or… Аудирование №27 

Комбинированный урок 

1 

14.2. Урок 14/2 Введение НЛЕ урока 14 

Модальный глагол should 
1 

14.3. Урок 14/3 Лексический диктант. Аудирование 1 

14.4. Урок 14/4 Работа над текстом "Британский образ жизни"  1 

14.5. Урок 14/5 "Британский образ жизни " Монологическое 

высказывание 
1 

15. Здоровье и забота о себе  5 

15.1. Урок 15/1 Этикетный диалог. Извинения. Косвенная речь. 

Согласование времен 
1 

15.2. Урок 15/2 Введение НЛЕ урока 15. Закрепление нового 

грамматического материала. Согласование времен 
1 

15.3. Урок 15/3 У врача Активизация НЛЕ Работа над текстом. Развитие 

навыков диалогической речи 
1 

15.3. Урок 15/3 У врача. Диалогическая речь. 1 

15.4. Урок 15/4 Аудирование Упр28  стр.49. Лексический диктант 1 

16. Болезни 7 

16.1. Урок 16/1 Косвенная речь. Будущее в прошедшем. Косвенная речь. 

Будущее в прошедшем 
1 

16.2. Урок 16/2 Введение НЛЕ урока 16 Этикетный диалог “Asking the 

way” 
1 

16.3. Урок 16/3 Работа над текстом «Болезнь Рона» 1 

16.4. Урок 16/4«Болезнь Рона».Монологическое высказывание 1 

16.5. Урок 16/5 АудированиеУпр.29 стр.61 Лексический диктант 1 

16.6. Урок 16/6 Сочинение 1 

16.7. Урок 16/7 Повторение по теме «Здоровый образ жизни» 

Лексико-грамматический тест 
1 

17. Здоровый образ жизни 4 
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№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

17.1. Урок17/1 Этикетный диалог "В магазине". Косвенная речь . 

Present  Perfect, Past Indefinite 
1 

17.2. Урок 17/2 Введение новых лексических единиц. Работа над 

диалогом  
1 

17.3. Урок 17/3 Лексический диктант.  Аудирование   1 

17.4. Урок 17/4 Чтение  и обсуждение диалога " Как быть здоровым" 1 

18. Обобщающее повторение. 8 

18.1. Урок 18/1  Работа над текстом  "Мистер Мартин"  1 

18.2. Урок 18/2 . «Мистер Мартин» Монологическое высказывание с 

использованием косвенной речи 
1 

18.3. Аудирование «Медвежья услуга» 1 

18.4. Домашнее чтение №17 1 

18.5. Косвенная речь. Подготовка к самостоятельной работе. 1 

18.6. Самостоятельная работа по теме «Косвенная речь» 1 

18.7. Анализ самостоятельной работы. Работа над ошибками. 1 

18.8. Обобщающее повторение по теме «Здоровье» 1 

19. Спорт 5 

19.1. Урок19/1 Личные и притяжательные  местоимения. Абсолютная 

форма притяжательных местоимений 
1 

19.2. Урок 19/2 Будущее время в придаточных предложениях времени и 

условия 
1 

19.3. Урок 19/3 Введение НЛЕ по теме «Английские виды спорта 1 

19.4. Урок 19/4 Британские виды спорта. Работа над текстом. 

Активизация новых лексических единиц в речи. Беседа на основе 

прочитанного текста 

1 

19.5. Урок 19/5 Британские виды спорта. Монологическая речь 1 

20. Спортивные игры 9 

20.1. Урок  20/1Английские и русские виды спорт. монологическое 

высказывание 
1 

20.2. Домашнее чтение № 18 1 

20.2. Урок 20/2 Контроль усвоения лексики. Аудирование 1 

20.3. Урок 20/3 Возвратные местоимения, придаточные предложения 

времени  и условия 
1 

20.4. Урок 20/4 НЛЕ по теме «Спортивные тренировки Активизация НЛЕ 

в речи  
1 

20.5. Урок 20/5 Он ошибся только на два. Работа над текстом Чтение с 

пониманием основного содержания. Активизация новых 

лексических единиц. 

1 

20.6. Урок 20/6 Он ошибся только на два. Монологическое  1 

20.7. Урок 20/7 Монологическое высказывание "Спорт в нашей жизни" 1 

20.8. Урок 20/8 Аудирование. Повторение Будущего времени 1 

20.9. Домашнее чтение 19 1 

21. Магазины и покупки 7 

21.1. Урок 21/1 Магазины  и покупки Конструкция neither … nor 1 

21.2. Урок 21/2 Аудирование с извлечением информации 1 

21.3. Урок 21/3 В магазине. Диалогическая речь Клише для ведения 

диалога 
1 
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№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

21.4. Урок 21/4 Ролевая игра «В магазине» Повторение НЛЕ по теме 

«Магазины, покупки» 
1 

21.5. Урок 21/5 Контроль аудирования 1 

21.6. Урок 21/6 " В мясном магазине". Работа над текстом.  1 

21.7. Урок 21/7 " В мясном магазине"  Монологическое высказывание 1 

22. Английские магазины 6 

22.1. Урок 22/1 В супермаркете. Введение НЛЕ 1 

22.2. Урок 22/2 Диалогическая речь " В супермаркете" Активизация 

новых лексических единиц 
1 

22.3. Урок 22/3 Британские и Американские деньги  1 

22.4. Урок 22/4 Британские магазины Работа над текстом 1 

22.5. Урок 22/5 " Магазины  в Англии" Монологическое высказывание 1 

22.6. Урок 22/6 Аудирование 1 

23. Повторение по теме «Покупки» 3 

23.1. Урок 23/1 Работа над текстом " Настоящая цена" 1 

23.2. Домашнее чтение 20 1 

23.3. Обобщающее повторение по теме «Покупки» 1 

 


