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Рабочая  программа  по английскому языку  для 5  класса разработана на основе требований  

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Веренская 

СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по английскому языку, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового 

чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык»   
 

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 5 классе 
 

Учащиеся совершенствуют следующие навыки: 

 правильность произношения, не нарушающую коммуникацию; 

 чёткое произнесение и различение на слух всех звуков английского языка; 

 соблюдение долготы и краткости гласных; 

 соблюдение звонкости согласных в конце слов; 

 отсутствие смягчения согласных (палатализации); 

 слитного произношения служебных слов со знаменательными словами; 

 произношения предложений с соблюдением основных типов интонации английского языка, 

адекватным целям высказывания; 

 соблюдение ударения в словах; 

 правильность членения предложений на смысловые группы; 

 соблюдение ударения во фразе; 

 отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах, некоторых 

местоимениях). 

Также учащиеся имеют возможность овладеть: 

 Интонацией сложносочинённого и сложноподчинённого предложений; 

 Интонацией предложения с перечислением однородных членов; 

 Интонацией альтернативного и разделительного вопросов. 

Говорение носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое действие осуществляется 

как с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии. 

В диалогической речи учащимся представляется возможность: 

 Вести этикетный диалог в стандартных ситуациях общения, с использованием формул 

речевого этикета; 
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 Давать совет; 

 Использовать известные структурно-функциональные типы диалога и комбинировать их; 

 Выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя различные синонимичные 

средства с опорой на образец и без неё. 

В монологической речи учащимся представляется возможность: 

 Делать краткие сообщения на предложенные темы устно-речевого общения; 

 Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст; 

 Выражать своё отношение к прочитанному; 

 Описывать, характеризовать друзей, членов семьи, персонажей литературных 

произведений по схеме: кто – каков – что делает – как – зачем. 

Требования к письменной стороне речи. 

Письмо – это цель и средство обучения. 

Учащиеся учатся: 

 Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения; 

 Выписывать из текста нужную информацию; 

 Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования; 

 Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку; 

 Выполнять письменно упражнения на закрепление грамматических навыков. 

Требования к аудированию. 

На данном этапе должны сформироваться механизмы идентификации, дифференциации, 

прогнозирования и выделения смысловых групп, далее формируется механизм языковой догадки. 

Учащиеся учатся: 

 Воспринимать на слух тексты, построенные на изученном языковом материале и 

включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов; 

 Воспринимать на слух и добиваться понимания небольших сообщений, содержащих 

значительное число незнакомых слов путём переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Требования к чтению. 

На данном этапе совершенствуется техника чтения вслух и про себя. 

Учащимся предоставляется возможность научиться: 

 Вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них 

знакомые правила чтения, относительно правильно произносить их; 

 Пользоваться обычным двуязычным словарём для раскрытия значения незнакомых слов; 

 Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные 

факты; 

 Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении 

части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил самообразования или 

сходства с родным языком, а другую часть которых, не существенную для понимания 

основного содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение); 

 Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно 

догадаться на основе контекста, по сходству корней с родным языком, а также на основе 

знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью 

анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее 

чтение). 
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В результате изучения английского языка: 

Ученик научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / 

ключевые слова / план / вопросы. 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих   

 читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 правильно писать изученные слова. 

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

произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики и в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами. 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter.); 

 предложения с начальным There is / There are (There are a lot of trees in the park.)', 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or, 

 сложноподчиненные предложения с союзами if when, where, what, how, because', 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present Perfect, Present Progressive; 

Ученик получит возможность научиться  

 брать и давать интервью. 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному / прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским /родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; neither... nor; 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Present, Past, 

Future Simple, Present Perfect, Present Progressive.  

     У учащихся  будут достигнуты определенные результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
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 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видахдеятельности; 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, религии, гражданской позиции.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать темупроекта; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы;  
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 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет:  

 с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

  полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность), в электронных приложениях. 

Предметные результаты 

Говорение  

Ученик научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 

значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 
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переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 

соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 соблюдать правила речевого этикета; использовать основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал        в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию), говорить логично и связно 

Ученик получит возможность научиться: 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения; 

 просить о помощи или предложить свою помощь; 

 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

 выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи делать выводы по содержанию услышанного; 

выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

  догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству; 
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 звучания со словами родного языка;«обходить» незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише. 

Чтение 

Ученик научится: 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

 читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные 

факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные, читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой 

или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, 

по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать 

внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и 

предложения, подчинённые главному предложению;хронологический/логический порядок 

событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных 

слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением 

знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических 

структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.); 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию.  

Письмо 

Ученик научится: 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

    доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при    чтении и 

письме). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю. 
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Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 произносить все звуки английского алфавита; 

 различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

 адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

 различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений 

на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

   употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова); 

 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания,  

отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 употреблять речевые образцы с глаголами; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное число; 

 употреблять артикли. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 грамматически верно строить предложения используя правильные видо-временные формы 

глагола. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык»  5 класс 
 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

№ Раздел Содержание учебного 

предмета 

Количество 

часов 

1. Давайте познакомимся!                                                               Взаимоотношения в семье. 

Занятия семьи в свободное 

время. Работа по дому. 

Распорядок дня в семье. 

Совместное проведение 

досуга. Покупки в магазине 

игрушек. 

8 

2. Правила вокруг нас                                                                                 Семейные путешествия. 

Морское путешествие. 

Путешествие по различным 

частям Великобритании. 

Посещение различных городов 

Великобритании, России и 

городов мира. Экскурсия по 

Лондону. Занятия в выходные 

дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк. Посещение 

музеев. Школьные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. 

Правила безопасности 

школьников. Школьные 

благотворительные концерты. 

7 

3. Помогать людям - это здорово!        Защита окружающей среды. 

Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым людям. 

Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь 

инвалидам. Помощь пожилым 

людям. Благотворительные 

концерты. Школьная газета. 

10 

4. Каждый день и в выходные  в семье                                                            Свободное время. Как я провел 

летние каникулы. Как мои 

друзья провели летние 

каникулы. Совместный поход 

в кафе. Поход в зоопарк 

7 



14 

 

Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. Посещение 

различных городов мира 

Семейное путешествие в 

Англию. Поездка в 

Шотландию. Куда мы 

собираемся поехать? Поездка в 

Брайтон. Посещение зоопарка 

в Брайтоне Посещение 

различных городов 

Великобритании, России и 

городов мира. Морское 

путешествие. Планы на 

выходные и каникулы (ролевая 

игра). 

5 Любимые праздники Путешествие в Уэльс. 

Северная Ирландия. Обан - 

интересный город. Мой 

любимый праздник. 

Праздники в Америке и 

Британии. Рождество в 

Британии. Рождество в России. 

Гавайская вечеринка (ролевая 

игра). 

Китайский Новый год в 

Лондоне. Любимые праздники. 

Праздники России (ролевая 

игра). Города России. 

Праздники в Лондоне. 

Местные праздники. История 

Лондона. 

Достопримечательности 

Великобритании. 

Известные люди. 

Тематический парк. Что ты 

думаешь о поездке в Лондон? 

8 

6 Наше путешествие в Лондон       Достопримечательности 

Великобритании, США, 

России, городов мира. 

Известные люди. Общая 

информация о городе Алатыре. 

Известные люди города. 

Городские праздники. 

7 

7 Мое будущее путешествие Летние каникулы. Выходные 

дни в семье зарубежного 

друга. Поход в парк/зоопарк. 

Посещение музеев. Школьные 

предметы. Распорядок дня в 

школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила 

безопасности школьников. 

Школьные благотворительные 

8 
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концерты 

8   Мои самые лучшие впечатления     Семейные путешествия. 

Морское путешествие. 

Путешествие по различным 

частям Великобритании. 

Посещение различных городов 

Великобритании, России и 

городов мира. Экскурсия по 

Лондону. Занятия в выходные 

дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк. Посещение 

музеев. 

8 

 Итого  64 

№  

 

 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

UNIT І.  Давайте познакомимся!  (8ч.)  

1 Давайте познакомимся 1 

2 Свободное время. 1 

3 Как я провел летние каникулы. 1 

4 Моя школа 1 

5 Мой новый друг 1 

6 Делать проект интересно 1 

7 Повторение лексики, грамматики 1 

8 
Контрольная работа  №1 по теме "Давайте познакомимся!" 1 

UNIT ІI. Правила вокруг нас. (7 ч.)  

9 Правила безопасности 1 

10 Модальный глагол have to 1 

11 Модальный глагол may/ might/must 1 

12 Совместный поход в кафе. 1 

13 Твое мнение о  правилах  1 

14 Повторение лексики, грамматики 1 
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15 

Контрольная работа №1по теме « Правила безопасности 

школьников» (аудирование,  чтение) 

1 

UNIT ІII. Помогать людям - это здорово   (10 час)  

16 Участие в экологических мероприятиях 1 

17 Защита окружающей среды 1 

18 Помощь инвалидам и пожилым людям 1 

19 Благотворительные концерты 1 

20 Настоящее совершенное время 1 

21 Школьная газета 1 

22 Наша помощь окружающим 1 

23 Повторение лексики, грамматики 1 

24 
Подготовка к контрольному тестированию 1 

25 

Контрольная работа №2 по теме « Мы должны помогать другим 

людям»   (лексика, грамматика) 

1 

UNIT ІV. Каждый день и выходные в семье (7 часов)  

26 Путешествие в Уэльс 1 

27 Настоящее длительное время 1 

28 Настоящее длительное время 1 

30 Путешествие в Северную Ирландию  1 

31 Обан - интересный город 1 

32 Мой семейный альбом 1 

33 Повторение лексики, грамматики 1 

UNIT V. Любимые праздник (8 часов)  

34 

Мой любимый праздник. Предлоги времени. Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

35 
Рождество. Настоящее длительное и прошедшее длительное время. 1 

36 
Прошедшее длительное время (вопросы) 1 

37 Китайский Новый год в Лондоне. 1 

38 Любимые праздники 1 

39 Мой любимый праздник 1 

40 Подготовка к контрольному тестированию  

41 
Контрольная работа №3по теме « Любимые праздник» (письмо) 1 

UNIT 6. Наше путешествие в Лондон  (7 часов) 
1 

42 Экскурсия по Лондону.   1 
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43 Простое прошедшее и прошедшее длительное время. 1 

44 Настоящее совершенное время. 1 

45 Посещение музеев 1 

46 Посещение различных городов мира 1 

47 Мои самые интересные воспоминания  

48 Повторение лексики, грамматики  

UNITVII.  Мое будущее путешествие  (8 часов)  

49 Настоящее длительное время в значении будущего действия 1 

50 Путешествие семьей. 1 

51 Поездка в Брайтон. Будущее простое время 1 

52 Будущее простое время 1 

53 Посещение городов 1 

54 Планы на выходные и каникулы. 1 

55 Подготовка к контрольному тестированию 1 

56 Контрольная работа № 4 по теме «Мое будущее путешествие»   1 

UNIT 8. Мои самые лучшие впечатления    (8 часа)  

57 Уличные события Лондона 1 

58 Экскурсия по Лондону 1 

59 Известные люди 1 

60 Тематический парк 1 

61 Тебе нравится путешествовать? 1 

62 Лучший знаток Британии 1 

63 Повторение лексики, грамматики 1 

64 Промежуточная итоговая аттестация 1 

Итого: 64  часа  
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