
1 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №4" г. Брянска. 

 

 

 ПРИНЯТА       УТВЕРЖДЕНА  

 

 на заседании       приказом директора 

 педагогического совета      Приказ № 202 от  29.08.2019 

 Протокол №1 от 29.08.2019     

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

по английскому языку 
 

 

 

Предметная область:   филология  

 

Уровень образования:  основное общее образование 

 

Класс:     5 класс 

 

Учебный год:     2019 - 2020  

 

Разработчик(и) программы:  Игнатьева Э.И. 

                                                             Горбачёва М.С  

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 г. 

 



2 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по английскому языку БАЗОВОГО уровня предметной области филология 

для 6 класса составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

утвержденного приказом Минобнауки России №1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и допол-

нениями) 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "Гимназия 

№4" г.Брянска 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2018-2019 учебный год. 

4. Авторской программы по английскому языку В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, З.Ш. Перегудовой и 

др. «Английский язык» М.: «Просвещение», 2013. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: УМК 

«Английский язык» для 5 класса В.П.Кузовлева, Н.М. Лапа и др. И.: Москва «Просвещение», 

2016. Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС ООО и вне-

сен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ.  

 

Основная цель учебного предмета: обучение иностранному языку, то есть развивать у обуча-

ющихся способность использовать иностранный язык, способствовать приобщению обучаю-

щихся к культуре страны изучаемого языка, содействовать их общему и речевому развитию, их 

образованию и воспитанию; заложить прочную основу для среднего и старшего этапов обуче-

ния иностранному языку путём формирования у обучающихся  универсальных умений и навы-

ков. 
 

Задачи учебного предмета:  

 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости ИЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта ис-

пользования ИЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира 

и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной при-

надлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализа-

ции и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и го-

товности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и по-

требностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо), расширение лингвистического кругозора, то есть представления о строе изуча-

емого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить 

и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широ-

кий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития подни-

мется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 
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 продолжение формирования уважительного отношения к иной культуре через знаком-

ство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на ИЯ родную культуру в письменной и 

устной форме общения; 

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», 

 дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение английского языка в 6 классе отводит-

ся 105 часов. 

 

Рабочая программа предусматривает изучение английского языка в объёме 3 часов в неделю в 

течение одного учебного года на  базовом уровне.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Данный предмет позволяет достигать следующих результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫХ: Познавательный (Социокультурный) аспект является средством достижения 

личностных результатов.  

Главной целью социокультурного аспекта является духовное совершенствование учащихся на 

основе осознания своей культуры через контекст культуры иноязычных стран.  

УМК в плане достижения личностных результатов позволяет учащимся: 

1) познакомиться с достопримечательностями и традициями стран, с разными сферами жизни 

зарубежных сверстников; персонажами детских литературных произведений, песнями и стихо-

творениями для детей; с образцами классической и современной художественной литературы; 

2) продолжить овладение умениями представлять родную культуру на английском языке, нахо-

дить сходства и различия в культуре своей страны и культуре стран изучаемого языка; 

3) научиться использовать английский язык для удовлетворения личных познавательных инте-

ресов через получение новых сведений; 

4) развивать умения вести себя соответственно нормам, принятыми в США и Великобритании. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМ результатом изучения предмета в 5 является формирование УУД.   

Регулятивные УУД:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных харак-

теристик; 

• контроль в форме сопоставления способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препят-

ствий 

Познавательные УУД:  

• общеучебные, 

• логические, 

• действия постановки и решения проблем. 
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Общеучебные универсальные действия включают в себя: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

• знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной фор-

мы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов разных стилей; 

Универсальные логические действия включают в себя: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей,   

• построение логической цепи рассуждений, 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами являются: 

A. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспра-

шивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, прось-

бу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной те-

матики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 -рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; - описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию; 

 В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-

новного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным по-

ниманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (язы-

ковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

 уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 



5 

 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуни-

кативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); пра-

вильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

 языков; 

 Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

 поведения в своей стране и странах изучаемого языка;  

 применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, не-

которых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 

 популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); 

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

B. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-

ных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средства-

ми); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

C. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мыш-

ления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в до-

ступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореали-

зации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

D. Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном язы-

ке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живо-

писи, музыке, литературе. 

E. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

F. В физической сфере: - стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться  

Говорение.  

– начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

– кратко высказываться на заданную тему, 

используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на 

- вести диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера, диалог — 

обмен мнениями, диалог — по-

буждение к действию (5—6 ре-

плик с каждой стороны); 

 - в монологической речи — ис-

пользовать основные коммуника-

тивные типы речи: описание, со-

общение, характеристику, рассказ 

(8—10 фраз). 
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основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выпол-

нения проектной работы; 

-кратко излагать результаты проектной ра-

боты 

Ученик должен усвоить 108 новых лек-

сических единиц. 

 

Аудирование. 

- полностью понимать речь учителя и од-

ноклассников, а также несложные аутентич-

ные аудио- и видеотексты, построенные на 

изученном речевом материале (полное по-

нимание прослушанного); 

- понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудио- и видеотекстов, со-

держащих небольшое количество незнако-

мых слов, используя контекстуальную, язы-

ковую, иллюстративную и другие виды до-

гадки (понимание основного содержания); 

         -соотносить содержание услышанного с 

личным опытом; 

        -делать выводы по содержанию услышанно-

го; 

         -выражать собственное мнение по поводу 

услышанного. 

 

- понимать прагматические аутен-

тичные аудио- и видеотексты, вы-

деляя значимую (нужную) инфор-

мацию, не обращая при этом вни-

мание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуника-

тивной задачи (понимание необ-

ходимой / конкретной информа-

ции); 

Чтение. 

- уметь самостоятельно выбирать адекват-

ную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного со-

держания; 

            -читать с целью полного понимания со-

держания на уровне значения и на уровне смысла; 

          -читать с извлечением конкретной инфор-

мации; 

 

 

- догадываться о значении неиз-

вестных слов (по аналогии с рус-

ским языком, по словообразова-

тельным элементам, контексту); 

выбирать значение многозначного 

слова, подходящее по контексту; 

определять внутреннюю организа-

цию текста; представлять инфор-

мацию в форме, отличной от ее 

первоначального вида; выражать 

свое отношение к прочитанному; 

соотносить информацию с личным 

опытом; переводить; пользоваться 

словарями и лингвострановедче-

скими справочниками. 

 

Письмо. 

- правильно списывать, выполнять лекси-

- писать письмо личного харак-

тера с употреблением формул ре-



8 

 

ко-грамматические упражнения, делать за-

писи (выписки из текста) и подписи к ри-

сункам, выполнять письменные проекты. 

- строить собственные письменные выска-

зывания с опорой на образец 

 

чевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка ,писать элек-

тронные (интернет-) сообщения. 

Грамматическиенавыки. 

- усвоитьновыеграмматическиеявления, 

такие, как: наречияобразадействия, 

модальныеглаголы have to, may/might, must, 

Present Perfect (with this week, since, for, just, 

yet, ever), Past Progressive, Present Progressive 

in the future meaning идр. 

 

- знать функциональные и фор-

мальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-

временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов и их эквива-

лентов, артиклей, существитель-

ных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов 

УМЕТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретенные знания и умения для:  

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкуль-

турных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного  языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информа-

ции, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристиче-

ских поездках; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Изучение английского языка имеет большое значение в образовании обучающихся т.к. роль и 

значимость учебного предмета «Английский язык» заключается в развитии активной жизнен-

ной позиции, развитие основ коммуникативной культуры, способности представлять на АЯ 

родную культуру в письменной и устной форме общения; развитие гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых чело-

веческих и базовых национальных ценностей.   

 

 

 
№ Название темы 

(раздела) 

Основные вопросы темы (раздела)  Количест

во часов 

1 «Давайте дружить!» Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свобод-

ное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. 

Совместное проведение досуга. Покупки в магазине 

игрушек. 

12 

2. « Правила вокруг 

нас» 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Вне-

классные мероприятия. Правила безопасности 

школьников. Школьные благотворительные концер-

ты. 

15 

3. «Мы должны помо- Защита окружающей среды. Участие в экологиче- 12 
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гать людям вокруг 

нас » 

ских мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым 

людям. 

4. « Каждый день и на 

выходных » 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Пу-

тешествие по различным частям Великобритании. 

Посещение различных городов Великобритании, 

России и городов мира. Экскурсия по Лондону. За-

нятия в выходные дни. 

12 

5. «Мои любимые 

праздники» 

Любимые праздники. Местные праздники. 14 

6. «Незабываемая 

поездка в Англию » 

Страны изучаемого языка и родная страна. Досто-

примечательности Великобритании, США, России, 

городов мира. Известные люди.  

15 

7. «Мои будущие 

каникулы » 

Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубеж-

ного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музе-

ев. 

11 

8. «Мои лучшие 

впечатления» 

Впечатления от экскурсий  14 

                                                      Всего: 105 

 
Темы проектных работ: 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Названия проектов 

1 Давайте дружить! 1.Мои любимые предметы 

2.Моя семья 

3.Как я провел лето 

2 Правила вокруг нас 1.Правила безопасности нашего класса 

2. Правила для родителей 

3. Наши обязанности в семье 

3 Мы должны помогать 

людям вокруг нас 

1.Подготовка к концерту 

2.Мы готовы помочь тебе 

4 Каждый день и на 

выходных 

1.Мой лучший день 

2.Вот, что мне больше всего нравиться делать 

5 Мои любимые празд-

ники 

1. Наша классная вечеринка 

2. День открытых дверей 

3.Необычный праздник 

6 Незабываемая поезд-

ка в Англию 

1.Незабываемое путешествие 

2.Незабываемый школьный день 

3.Лучшее, что я сделал в этом году 

7 Мои будущие кани-

кулы 

1.Мои будущие каникулы 

2.Планы на предстоящую неделю 

8 Мои лучшие впечат-

ления 

1.Эскурсия по Москве 

2.Экскурсия по Брянску 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Название учебного предмета: английский язык 

Количество часов за год: 105 

Количество часов за 1 триместр - 33; 2 триместр - 36; 3 триместр – 36 

№ Название раздела (тем) и 

темы уроков. 

Количество  

часов 

Примерные 

сроки прохож-

дения про-

граммы 

Место в и 

учебнике  

Примечание 

1. Давайте дружить! 12 1.09-30.09 Unit 1.  

1.1 Здравствуй, как тебя зовут?   Lesson 1.  

1.2 Чем ты занимаешься в сво-

бодное время? 

 

  Lesson 2.  

1.3 Как я провел летние канику-

лы 

Вводный мониторинг 

  Lesson 3.  

1.4 

 

Добро пожаловать в мою 

школу! 

  Lesson 4.  

1.5 У меня появился новый друг.   Lesson 5.  

1.6 Любимые игры детей.     

1.7 Творческий проект. Это ин-

тересно! 

Подготовка творческих про-

ектов. 

  Lesson 6.  

1.8 Защита творческих проектов     

1.9 Домашнее чтение.   Книга для 

чтения с.8 

 

1.10 Обобщающее повторение по 

теме. 

  AB c 11  

1.11 Проверь себя   AB c 15  

1.12 Урок самооценки.   AB c 17  

2. Правила вокруг нас. 15 01.10-04.11 Unit II.  

2.1 

 

Почему необходимо следо-

вать правилам? 

  Lesson 1.  

2.2 Почему мы следуем прави-

лам 

 

  Lesson 2.  

2.3 Правила в моей школе 

 

  Lesson 2.  
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2.4 Правила пользования интер-

нетом 

  Lesson 3.  

2.5 Домашнее чтение   Книга для 

чтения 

с.15 

 

2.6 Правила в вашей семье     

2.7 Давайте пойдём в кафе   Lesson 4  

2.8 Твои обязанности по дому   Lesson 4.  

2.9 Подготовка проекта «Прави-

ла нашего класса» 

  Lesson 5  

2.10 Защита проектов     

2.11 Обобщающее повторение по 

теме. 

  AB c.24  

2.12 Предметный мониторинг №1     

2.13 Урок самооценки.   AB c.30  

214 Резервный урок      

2.15 Резервный урок     

3. Мы должны помогать 

окружающим людям 

12  13.11-08.12 Unit I1I  

3.1 Добровольные помощники   Lesson 1. 

 

 

3.2 Что ты сделал, чтобы помочь 

людям? 

  Lesson 2. 

 

 

3.3 Планируем благотворитель-

ный концерт 

  Lesson 3. 

 

 

3.4 Мы сделали это!   Lesson 4.  

3.5 Домашнее чтение   Книга для 

чтения 

с.23 

 

3.6 Какие новости?   Lesson 5.  

3.7 Почему люди помогают друг 

другу 

    

3.8 Подготовка творческих про-

ектов по теме. 

  Lesson 6  

3.9 Защита проектов.     

3.10 Обобщающее повторение по 

теме. 

  AB c.39  

3.11 Проверь себя   AB c.42  
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3.12 Урок самооценки.   AB c.45  

4. В будни и в выходные 12 11.12-12.01 Unit IV  

4.1 Нам нравится Уэльс   Lesson 1. 

 

 

4.2 Нам нравится путешество-

вать на автомобиле 

 

  Lesson 2. 

 

 

4.3 Путешествие по Шотландии     

4.4 Праздники в Северной Ир-

ландии 

  Lesson 3.  

4.5 Почему туристы любят пу-

тешествовать в Абан 

  Lesson 4. 

 

 

4.6 Домашнее чтение   Книга для 

чтения 

с.23 

 

4.7 Подготовка творческих про-

ектов по теме. 

  Lesson 5.  

4.8 Защита проектов.     

4.9 Обобщающее повторение по 

теме. 

  AB c.52  

4.10 Проверь себя   AB c.57  

4.11 Урок самооценки.   AB c.60  

4.12 Резервный урок.     

5. Мои любимые праздники 14 15.01-09.02 Unit V  

5.1 Какой твой любимый празд-

ник? 

  Lesson 1. 

 

 

5.2 Любимые праздники моей 

семьи 

 

    

5.3 Как люди празднуют Рожде-

ство 

  Lesson 2. 

 

 

5.4 Что вы делали вчера в 5 ча-

сов? 

  Lesson 3.  

5.5 Домашнее чтение   Книга для 

чтения 

с.40 

 

5.6 Что случилось во время 

праздника? 

  Lesson 4.  

5.7 Это твой самый главный 

праздник. 

 

  Lesson 5.  

5.8 Праздник, который я запом-

нил 
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5.9 Праздники нашего класса     

5.10 Подготовка творческих про-

ектов по теме. 

  Lesson 6.  

5.11 Защита проектов.     

5.12 Обобщающее повторение по 

теме. 

  AB c.68  

5.13 Предметный мониторинг 

№2. 

    

5.14 Урок самооценки.   AB c.74  

6 Мы прекрасно съездили в 

Англию 

15 12.02-23.03 Unit VI  

6.1 Мы прекрасно провели время 

в Лондоне 

  Lesson 1. 

 

 

6.2 Что ты делал вчера весь 

день? 

  Lesson 2. 

 

 

6.3 Путешествие по России за-

рубежного друга 

    

6.4 Делал ли ты это когда – ни-

будь? 

  Lesson 3.  

6.5 Хотел бы ты…   Lesson 4. 

 

 

6.6 Какая экскурсия тебе понра-

вилась больше всего 

  Lesson 5. 

 

 

6.7 Достопримечательности мое-

го города 

    

6.8 Подготовка творческих про-

ектов по теме. 

  Lesson 6.  

6.9 Защита проектов.     

6.10 Домашнее чтение   Книга для 

чтения 

с.48 

 

6.11 Обобщающее повторение по 

теме. 

  AB c.82  

6.12 Проверь себя   AB c.86  

6.13 Урок самооценки.   AB c.89  

6.14 Резервный урок     

6.15 Резервный урок     

7 Мои будущие каникулы 11 02.04-25.04 Unit VII  

7.1 Куда вы поедете?   Lesson 1. 

 

 

7.2 Что ты собираешься делать 

летом? 

  Lesson 2. 

 

 

7.3 Когда ты поедешь в Брайтон?   Lesson 3.  
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7.4 Какие у тебя планы?   Lesson 4.  

7.5 Домашнее чтение   Книга для 

чтения 

с.56 

 

7.6 Что особенного в морском 

путешествии? 

  Lesson 5. 

 

 

7.7 Подготовка творческих про-

ектов по теме. 

  Lesson 6. 

 

 

7.8 Защита проектов.     

7.9 Обобщающее повторение   AB c.97  

7.10 Проверь себя   AB c.101  

7.11 Урок самооценки.   AB c.105  

8. Самые яркие впечатления 14 26.04-30.05   

8.1 Виды Лондона   Lesson 1. 

 

 

8.2 Экскурсия по Лондону   Lesson 2. 

 

 

8.3 Экскурсия по родному горо-

ду 

    

8.4 Чем они знамениты? 

 

  Lesson 3.  

8.5 Кто прославил Россию?     

8.6 Ты был в тематическом пар-

ке? 

  Lesson4. 

 

 

8.7 Обобщающее повторение     

8.8 Проведение контрольно-

оценочной процедуры в рам-

ках промежуточной аттеста-

ции по английскому языку за 

5 класс. 

    

8.9 Ты любишь путешествовать?   Lesson 5.  

8.10 Путешествие по Москве     

8.11 Викторина о Британии     

8.12 Подготовка творческих про-

ектов по теме. 

  Lesson 6.  

8.13 Защита проектов.     

8.14 Урок самооценки.   AB c.115  

8.15 Резервный урок     
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