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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по иностранному языку (английский) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 

соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга 

(содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

 

 Основной целью курса «английский язык» для 5 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, является создание условия для формирования и поддержания у 

школьников устойчивого познавательного интереса к изучению английского языка, развитие 

коммуникативных навыков, расширение страноведческих знаний учащихся. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

2. овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

3. приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка; формирование 

умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

4. развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

5. дальнейшее развитие общих и специальных умений; ознакомление учащихся со способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур. 

 

Место курса в учебном плане 

  

           На изучение «иностранного языка (английский)» в 5 классе отводится 3 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 102 часа в год.  

 

При изучении «иностранного языка (английский)» используется УМК:  

В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Просвещение, 2016  

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1. вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



2.  вести диалог-обмен мнениями;  

3.  брать и давать интервью; 

4.  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

 

Личностные результаты 

 1. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,     

2.сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание,  

3. способность ставить цели и строить жизненные планы,  

4. способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные 

1) планировать свое речевое и неречевое поведение: 

2) работать индивидуально и в парах и группах; 

3) осуществлять межкультурное общение на иностранного языка (английского); 

4) выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

5) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

6) с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

7) проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

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

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 

Познавательные  

1) пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

2) работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

3) выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

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

5) контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

6) осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств, 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  



Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (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; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• 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. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

• 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 основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 



альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

• 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, неопределенные и их 

производные, 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); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• 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, be 

able to, must, have to, 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; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 



• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций 

и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Используемые формы контроля 

 

 Тест, контрольная работа, сочинение (личное письмо, открытка, эссе и пр.), чтение вслух, 

монологическое высказывание (пересказ, чтение наизусть, устный зачет/контроль говорения), проект, 

самостоятельная работа, проверочная работа, словарный диктант, диалогическое высказывание 

 

 

 

 



 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Контрольная 

работа 

 1 1 1 3 

Контрольное 

аудирование 

 1   1 

Контрольное 

чтение 

2    2 

Контрольное 

письмо 

   1 1 

Контрольное 

говорение 

(устный 

зачет) 

   1 1 

Контроль 

лексики и 

грамматики 

(тест) 

  1  1 

Проверочная 

работа 

2 2 2  6 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 5 4 4 4 17 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Знакомство. Школьная жизнь и 

каникулы 

представление себя, занятия в свободное время, проведение каникул, описание событий в 

настоящем, простом прошедшем и будущем времени. 

2.  Мир вокруг нас правила поведения, дресс-код, правила безопасности, в т.ч. в сети Интернет, модальные глаголы 

для выражения разрешения, запрета, просьбы 

3.  Человек и окружающий мир Помощь инвалидам и пожилым людям. Помощь по хозяйству, организация благотворительных 

акций, описание событий в настоящем совершенном времени.  

грамматика 

4.  Досуг и увлечения Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение музея. 

Поход в парк/зоопарк. 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. 

описание событий в настоящем длительном времени 

5.  Праздники праздники и празднования в России и Британии, праздник мечты, описание событий в прошедшем 

длительном времени. 

6.  Каникулы Лондон и его достопримечательности. Описание событий в прошедшем времени 

7.  Путешествия планы на будущее, возможные поездки и путешествия, выбор места отдыха. 

грамматика 



8.  Впечатления впечатления от посещения мегаполиса, посещение тематических парков развлечений в разных 

странах мира. грамматика 



Тематическое планирование по  иностранному языку (английский) 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№  

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Знакомство. Школьная жизнь и каникулы 14 

2 Мир вокруг нас 13 

3 Человек и окружающий мир 12 

4 Досуг и увлечения 13 

5 Праздники 13 

6 Путешествия  10 

7 Каникулы 16 

8 Впечатления 11 

ИТОГО :102.ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 

на 2021 – 2022 учебный год для 5А класса группа 1 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

план факт Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо  

1   Техника 

безопасности. 

Охрана труда. 

Повторение. 

Повторени

е лексики 

за 4 класс 

Повторение 

грамматики 

за 4 класс 

Чтение 

текстов за 

4 класс с 

выделение

м основной 

информаци

и 

Задания за 4 

класс с целью 

выделения 

нужной 

информации 

Повторени

е лексики в 

диалогах за 

4 класс 

Повторе

ние 

правил 

написан

ия 

личного 

письма 

 

2-5   Повторение        

6   Вводный тест       Входной 

контроль 

Глава 1. Знакомство. Школьная жизнь и каникулы (10 часов) 

7   Глава 1.Знакомство. 

Школьная жизнь и 

каникулы. Семья. 

Лексика. Говорение. 

Чтение. Что ты 

делаешь в свободное 

время 

лексически

й- члены 

семьи 

mother,fath

er,sister,brot

her,husband

,wife 

грамматичес

кий: to be, to 

have got, 

притяжатель

ный падеж 

существител

ьных 

лексически

й: a cousin; 

грамматиче

ский: to be, 

to have got, 

притяжател

ьный 

падеж 

существите

льных 

лексический: a 

cousin; 

грамматическ

ий: to be, to 

have got, 

притяжательн

ый падеж 

существитель

ных 

Высказыва

ние о  

членах 

смеьи, 

расскз о 

своей 

семьи на 

снове 

образца 

  

8   Грамматика. 

Настоящее простое и 

Прошедшее простое 

время 

 Present 

Simple, Past 

Simple 

     



9   Грамматика. 

Простое будущее 

время. Лексика. 

Школьные предметы 

 

a summer 

camp, 

Brighton, a 

country fair, 

the Young 

Telegraph, 

a kilt, the 

Emerald 

Isle, 

Ireland, 

bagpipes. 

 

 

грамматиче

ский: Future 

Simple 

  лексически

й: form, 

once, twice, 

three times 

a week, 

geography, 

technology, 

first aid, 

science, a 

term; 

  

10   Аудирование. 

Говорение. У меня 

новый друг 

  развитие 

умения 

читать с 

целью 

понимания 

основного 

содержани

я и с целью 

полного 

понимания 

прочитанн

ого/услыш

анного). 

 развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и 

с целью 

полного 

понимания 

прочитанного

/услышанного

). 

  Развитие 

речевого 

умения: 

диалогичес

кая форма 

речи 

  

11   Письмо. Открытка   речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Личное 

письмо 

(70-90 

слов) 

 



12   Обобщение  речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

13   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

14   Проект        

                                                                     Глава 2. Мир вокруг нас (13 часов) 

15   Глава 2. Правила 

вокруг нас. Чтение. 

Следовать правилам 

Грамматика. 

Модальные глаголы 

лексически

й: alone, 

anywhere, 

to care 

about, 

cautious of, 

a danger, e-

mail, fair, to 

feel, to 

follow, to 

get, to hurt, 

the Internet, 

a 

permission, 

a rule, safe, 

safety, a 

stranger, to 

trick, 

without, 

adult, 

грамматичес

кий: (для 

повторения) 

should, must, 

словообразо

вание 

(сложные 

слова) 

Формирова

ние 

грамматиче

ских 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения 

аудировать 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Диалогичес

кая речь, 

дискусси 

  



someone, 

anyone, 

tips; 

16-

17 

  Грамматика. 

Модальные глаголы 

a uniform, a 

blouse, 

chores, a 

reason, a 

skirt, a tie, 

to argue, to 

deal with, 

discipline, 

strict; 

модальный 

глагол have 

to, (для 

повторения) 

модальные 

глаголы 

should, must 

 (развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

18-

19 

  Контроль навыков 

чтения 

  Чтение 

вслух, Тест 

Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

   Контрольное 

чтение 

20   Аудирование. 

Говорение. Пойдем в 

кафе 

Владение 

основами 

ознакомите

льного, 

изучающег

о, 

усваивающ
  

 the Net, 

perhaps, a 

nickname, a 

message, a 

contact; 

модальные 

глаголы must, 

may, might 

для 

выражения 

уверенности 

упр.2 !2) 

Памятка – 

Как 

научиться 

сравнивать 

(факты, 

действия, 
  

 



его и 

поискового 

чтения 

качества 

предметов)

.; 3.1), 2), 

21   Письмо. Письмо в 

журнал 

     Письмо 

с 

использ

ованием 

правил 

 

22   Обобщение Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Грамматичес

кий 

материал 

предыдущих 

уроков 

     

23   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

24   Проект Использова

ние 

лексики по 

главе в 

проекте 

      

25   Подготовка к 

контрольной работе 

за 1-2 главы 

материал предыдущих уроков 

Самоконтроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

 

26   Контрольная работа 

за 1-2 главы 

Речевой материал предыдущих уроков 

 

Контрольная 

работа 

27   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                            Глава 3. Человек и окружающий мир ( 12 часов) 

28-

29 

  Глава 3. Человек и 

окружающий мир. 

Говорение. Чтение. 

Помогаю соседям 

 

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

(для 

повторения) 

Present 

Simple, 

Future 

Simple, 

лексический: garbage, graffiti, It is  a waste of time, a 

leaf, elderly, lonely, a path, to pick up, to rake, 

secondhand, to wash off, a community, local, a 

neighbourhood; 

грамматический: (для повторения) Present Simple, 

Future Simple, модальный глагол can 

 



path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

модальный 

глагол can 

30-

31 

  Грамматика. 

Настоящее 

совершенное время.  

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

Present 

Perfect 

лексический: a violin, ballet, a concert, a dance, to do 

gymnastics, folk, a pantomime; грамматический: 

Present Perfect с предлогами since и for 

 

32   Говорение. 

Подготовка к 

празднику 

 

Лексика 

праздников 
 

     

33   Дополнительное   Чтение с 

применени

    



чтение ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

34   Аудирование. 

Говорение. Новость 

в газету 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков; 

a prize, Is 

there 

anything 

new?, 

What’s the 

news? 

  Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

   

35   Письмо. Письмо в 

газету 

Лексика по 

главе 

    Клеше 

письма 

 

36   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

37    

Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

38   Проект Проект «человек и окружающий мир». Применение лексики «человек и 

окружающий мир», монологическая речь 

 

39   Контроль навыков 

аудирования 

   Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации . 

Тест. 

  Контрольное 

аудирование 

                                                                        Глава 4.  Досуг и увлечения (13 часов) 



40-

41 

  Глава 4.  Досуг и 

увлечения Чтение. 

Аудирование. 

Говорение. Мы 

любим Уэльс 

 

an area, 

early, to get 

up, to have 

fun, a 

tourist, a 

visitor 

Present 

Simple, word 

order 

читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и и 

аудировать 

с целью 

полного 

понимания 

услышанно

го 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации и 

аудировать с 

целью 

полного 

понимания 

услышанного 

   

42-

43 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы настоящего 

времени 

 

лексически

й: to 

admire, a 

chimpanzee

, to cry, a 

race, to 

sleep, 

tropical, a 

caravan, a 

sound, a 

storm, a 

swan, a 

vehicle; 

грамматичес

кий: Present 

Progressive, 

глаголы, 

которые не 

используютс

я в Present 

Progressive 

Речевой материал предыдущих уроков; 

angrily, a hall, a postman, quickly, sleepily, 

suddenly 

 

  

44   Дополнительное 

чтение  

angrily, a 

hall, a 

postman, 

quickly, 

sleepily, 

suddenly 

 Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

    



и 

45   Говорение. 

Путешествие в Обан 

    Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Путешест

вия» 

  

46   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

по теме 

«досуг» 

 

47   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

48   Проверочная работа 

за главу 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

Проверочная 

работа 

49   Проект Проект «досуг и увлечения». Применение лексики «досуг и увлечения», 

монологическая речь 

 

50   Подготовка к 

контрольной работе 

Повторение  и обобщение изученного материала за 3 и 4 главы. Самоконтроль  

51   Контрольная работа 

за 3-4 главы 

      Контрольная 

работа 

52   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                     Глава 5. Праздники (13 часов) 

53-   Глава 5. Праздники. лексический: a celebration, to colour, a costume, Easter, an Аудирован   



54 Аудирование. 

Чтение. Твой 

любимый праздник. 

egg, electric lights, an eve, to exchange, first choice, a flag, 

to gather together, greeting cards, to hang, light fireworks, 

number one holiday, pudding, to raise, to send, traditional, a 

wall, to wrap, national; 

грамматический: (для повторения) предлоги времени, 

Степени сравнения прилагательных 

ие с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и 

55   Грамматика. 

Прошедшее 

длительное и 

Настоящее 

длительное 

 Past 

Progressive, 

Present 

Progressive 

     

56   Грамматика.  

Прошедшее 

длительное и 

прошедшее простое 

 Past 

Progressive, 

Past Simple 

     

57   Дополнительное 

чтение 

  Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

    

58   Говорение.Чтение. 

Твой любимый 

праздник 

 

    Диалогичес

кая речь 

«your 

favourite 

holiday» 

  

59   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

на тему 

«holiday

» 

 



60 

 

  Обобщение 

 

Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

61   Проверочная работа 

за главу 

      проверочная 

работа 

62   Проект Проект «мои любимые праздники в школе». Применение лексики «праздники», 

монологическая речь 

 

63-

64 

  Подготовка к 

контролю говорения 

и лексико-

грамматическому 

тесту 

Повторение и обобщение всего изученного материала с 1 по 3 четверть, 

самоконтроль, самоподготовка 

 

65   Контроль лексики и 

грамматики (тест) 

Тест по лексике и 

грамматике по 

изученному материалу с 1 

по 3 четверть 

    Контроль 

лексики и 

грамматики 

(тест) 

                                                                                   

                                                                                       Глава 6. Путешествия (10 часов) 

66   Глава 6. 

Путешествия 

Чтение. Говорение. 

Мы были в 

путешествии 

 

Travel, 

Ship, plane, 

train, 

attractions 

грамматичес

кий: Past 

Simple 

     

67   Чтение. Что ты делал 

вчера? 

  Чтение с 

выделенми

ем 

основной 

информаци

и 

    



68-

69 

  Грамматика. 

Простое 

совершенное, 

простое прошедшее 

и прошедшее 

длительное 

 Present 

perfect, Past 

simple,Past 

progressive 

     

70   Дополнительное 

чтение 

  Соотношен

ие текстов 

с темами 

    

71   Аудирование. 

Говорение. На 

экскурсии 

   Аудирование. 

Соотнесят 

услышанную 

информацию 

с темами 

Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Экскурси

и» 

  

72   Письмо.      Письмо 

другу по 

теме 

«куда я 

ездил 

прошлы

м 

летом» 

 

73   Обобщение    Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

 

74 

   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

75   Проект  Проект «путешествия». Применение лексики «путешествия», монологическая 

речь 

 

                                                                                 Глава 7. Каникулы (16 часов) 

76-

77 

  Глава 7. Каникулы. 

Говорение. Чтение. 

Куда поедем 

лексически

й: to arrive 

(in, at), in 

Present 

Progressive в 

значении 

  Диалогичес

кая и 

монологич

  



путешествовать? (через), a 

seashore, a 

ticket, to 

tour; 

 

будущего 

времени 

еская речь 

78-

79 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы будущего 

времени 

лексически

й: to call, to 

join, to 

reserve; 

грамматичес

кий: to be 

going to , 

Present 

Progressive в 

значении 

будущего 

действия, to 

be going to, 

Future 

Simple 

     

80   Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

81   Говорение. 

Приятного 

путешествия 

    Диалогичес

кая речь 

«путешеств

ия» 

  

82   Письмо.      Письмо 

другу « 

как я 

путешес

твую» 

 

83 

 

  Обобщение. Обобщение изученного материала за 5-7 главы, подготовка к контролю 

говорения и контролю письма 

 



 

84 

  Обобщение. Обобщение изученного материала   

85   Проект Проект «каникулы». Применение лексики «каникулы», монологическая речь  

86   Контроль говорения     Монологич

еская речь 

 Контрольное 

говорение 

(устный 

зачет) 

87   Контроль навыков 

письма 

     Письмо 

по 

заданно

й теме 

Контрольное 

письмо 

88-

89 

  Подготовка к 

контрольной за 5-7 

главы 

Обобщение изученного материала за 5-7 главы  

90   Контрольная работа 

за 5-7 главы 

      Контрольная 

работа 

91   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                          Глава 8. Впечатления ( 11 часов) 

92-

93 

  Глава 8. 

Впечатления. 

Аудирование. 

Говорение. На 

улицах Лондона 

Tower of 

London, 

London eye, 

Big Ben, 

Westminste

r Abbey 

Present / Past 

/ Future 

Simple, 

Present / Past 

Progressive, 

Present 

Perfect, to be 

going to 

  Диалогичес

кая речь по 

достоприм

ечательнос

тям 

Лондона 

  

94   Говорение. Тур в 

Лондон 

    Дискуссия 

в группе по 

Лондону 

  



95   Говорение. Чем они 

были знамениты?  

Famous , 

minister, 

lord, writer, 

poet 

   Диалог  

: вопрос 

ответ по 

теме 

«знаменит

ые люди 

Британии» 

  

96   Чтение. Говорение. 

Парк аттракционов 

 читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации

) 

  Диалогичес

кая речь 

Amusement 

park 

  

97-

98 

  Повторение 

изученного за год. 

Подготовка к 

годовой 

контрольной работе 

      Повторение изученного за год  

99   Годовая контрольная 

работа 

      Итоговый 

контроль 

100   Анализ контрольной 

работы 

       

101-

102 

  Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и) 

    

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 

на 2021 – 2022 учебный год для 5А класса группа 2 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

план факт Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо  

1   Техника 

безопасности. 

Охрана труда. 

Повторение. 

Повторени

е лексики 

за 4 класс 

Повторение 

грамматики 

за 4 класс 

Чтение 

текстов за 

4 класс с 

выделение

м основной 

информаци

и 

Задания за 4 

класс с целью 

выделения 

нужной 

информации 

Повторени

е лексики в 

диалогах за 

4 класс 

Повторе

ние 

правил 

написан

ия 

личного 

письма 

 

2-5   Повторение        

6   Вводный тест       Входной 

контроль 

Глава 1. Знакомство. Школьная жизнь и каникулы (10 часов) 

7   Глава 1.Знакомство. 

Школьная жизнь и 

каникулы. Семья. 

Лексика. Говорение. 

Чтение. Что ты 

делаешь в свободное 

время 

лексически

й- члены 

семьи 

mother,fath

er,sister,brot

her,husband

,wife 

грамматичес

кий: to be, to 

have got, 

притяжатель

ный падеж 

существител

ьных 

лексически

й: a cousin; 

грамматиче

ский: to be, 

to have got, 

притяжател

ьный 

падеж 

существите

льных 

лексический: a 

cousin; 

грамматическ

ий: to be, to 

have got, 

притяжательн

ый падеж 

существитель

ных 

Высказыва

ние о  

членах 

смеьи, 

расскз о 

своей 

семьи на 

снове 

образца 

  

8   Грамматика. 

Настоящее простое и 

Прошедшее простое 

время 

 Present 

Simple, Past 

Simple 

     



9   Грамматика. 

Простое будущее 

время. Лексика. 

Школьные предметы 

 

a summer 

camp, 

Brighton, a 

country fair, 

the Young 

Telegraph, 

a kilt, the 

Emerald 

Isle, 

Ireland, 

bagpipes. 

 

 

грамматиче

ский: Future 

Simple 

  лексически

й: form, 

once, twice, 

three times 

a week, 

geography, 

technology, 

first aid, 

science, a 

term; 

  

10   Аудирование. 

Говорение. У меня 

новый друг 

  развитие 

умения 

читать с 

целью 

понимания 

основного 

содержани

я и с целью 

полного 

понимания 

прочитанн

ого/услыш

анного). 

 развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и 

с целью 

полного 

понимания 

прочитанного

/услышанного

). 

  Развитие 

речевого 

умения: 

диалогичес

кая форма 

речи 

  

11   Письмо. Открытка   речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Личное 

письмо 

(70-90 

слов) 

 



12   Обобщение  речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

13   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

14   Проект        

                                                                     Глава 2. Мир вокруг нас (13 часов) 

15   Глава 2. Правила 

вокруг нас. Чтение. 

Следовать правилам 

Грамматика. 

Модальные глаголы 

лексически

й: alone, 

anywhere, 

to care 

about, 

cautious of, 

a danger, e-

mail, fair, to 

feel, to 

follow, to 

get, to hurt, 

the Internet, 

a 

permission, 

a rule, safe, 

safety, a 

stranger, to 

trick, 

without, 

adult, 

грамматичес

кий: (для 

повторения) 

should, must, 

словообразо

вание 

(сложные 

слова) 

Формирова

ние 

грамматиче

ских 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения 

аудировать 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Диалогичес

кая речь, 

дискусси 

  



someone, 

anyone, 

tips; 

16-

17 

  Грамматика. 

Модальные глаголы 

a uniform, a 

blouse, 

chores, a 

reason, a 

skirt, a tie, 

to argue, to 

deal with, 

discipline, 

strict; 

модальный 

глагол have 

to, (для 

повторения) 

модальные 

глаголы 

should, must 

 (развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

18-

19 

  Контроль навыков 

чтения 

  Чтение 

вслух, Тест 

Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

   Контрольное 

чтение 

20   Аудирование. 

Говорение. Пойдем в 

кафе 

Владение 

основами 

ознакомите

льного, 

изучающег

о, 

усваивающ
  

 the Net, 

perhaps, a 

nickname, a 

message, a 

contact; 

модальные 

глаголы must, 

may, might 

для 

выражения 

уверенности 

упр.2 !2) 

Памятка – 

Как 

научиться 

сравнивать 

(факты, 

действия, 
  

 



его и 

поискового 

чтения 

качества 

предметов)

.; 3.1), 2), 

21   Письмо. Письмо в 

журнал 

     Письмо 

с 

использ

ованием 

правил 

 

22   Обобщение Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Грамматичес

кий 

материал 

предыдущих 

уроков 

     

23   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

24   Проект Использова

ние 

лексики по 

главе в 

проекте 

      

25   Подготовка к 

контрольной работе 

за 1-2 главы 

материал предыдущих уроков 

Самоконтроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

 

26   Контрольная работа 

за 1-2 главы 

Речевой материал предыдущих уроков 

 

Контрольная 

работа 

27   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                            Глава 3. Человек и окружающий мир ( 12 часов) 

28-

29 

  Глава 3. Человек и 

окружающий мир. 

Говорение. Чтение. 

Помогаю соседям 

 

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

(для 

повторения) 

Present 

Simple, 

Future 

Simple, 

лексический: garbage, graffiti, It is  a waste of time, a 

leaf, elderly, lonely, a path, to pick up, to rake, 

secondhand, to wash off, a community, local, a 

neighbourhood; 

грамматический: (для повторения) Present Simple, 

Future Simple, модальный глагол can 

 



path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

модальный 

глагол can 

30-

31 

  Грамматика. 

Настоящее 

совершенное время.  

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

Present 

Perfect 

лексический: a violin, ballet, a concert, a dance, to do 

gymnastics, folk, a pantomime; грамматический: 

Present Perfect с предлогами since и for 

 

32   Говорение. 

Подготовка к 

празднику 

 

Лексика 

праздников 
 

     

33   Дополнительное   Чтение с 

применени

    



чтение ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

34   Аудирование. 

Говорение. Новость 

в газету 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков; 

a prize, Is 

there 

anything 

new?, 

What’s the 

news? 

  Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

   

35   Письмо. Письмо в 

газету 

Лексика по 

главе 

    Клеше 

письма 

 

36   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

37    

Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

38   Проект Проект «человек и окружающий мир». Применение лексики «человек и 

окружающий мир», монологическая речь 

 

39   Контроль навыков 

аудирования 

   Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации . 

Тест. 

  Контрольное 

аудирование 

                                                                        Глава 4.  Досуг и увлечения (13 часов) 



40-

41 

  Глава 4.  Досуг и 

увлечения Чтение. 

Аудирование. 

Говорение. Мы 

любим Уэльс 

 

an area, 

early, to get 

up, to have 

fun, a 

tourist, a 

visitor 

Present 

Simple, word 

order 

читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и и 

аудировать 

с целью 

полного 

понимания 

услышанно

го 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации и 

аудировать с 

целью 

полного 

понимания 

услышанного 

   

42-

43 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы настоящего 

времени 

 

лексически

й: to 

admire, a 

chimpanzee

, to cry, a 

race, to 

sleep, 

tropical, a 

caravan, a 

sound, a 

storm, a 

swan, a 

vehicle; 

грамматичес

кий: Present 

Progressive, 

глаголы, 

которые не 

используютс

я в Present 

Progressive 

Речевой материал предыдущих уроков; 

angrily, a hall, a postman, quickly, sleepily, 

suddenly 

 

  

44   Дополнительное 

чтение  

angrily, a 

hall, a 

postman, 

quickly, 

sleepily, 

suddenly 

 Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

    



и 

45   Говорение. 

Путешествие в Обан 

    Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Путешест

вия» 

  

46   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

по теме 

«досуг» 

 

47   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

48   Проверочная работа 

за главу 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

Проверочная 

работа 

49   Проект Проект «досуг и увлечения». Применение лексики «досуг и увлечения», 

монологическая речь 

 

50   Подготовка к 

контрольной работе 

Повторение  и обобщение изученного материала за 3 и 4 главы. Самоконтроль  

51   Контрольная работа 

за 3-4 главы 

      Контрольная 

работа 

52   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                     Глава 5. Праздники (13 часов) 

53-   Глава 5. Праздники. лексический: a celebration, to colour, a costume, Easter, an Аудирован   



54 Аудирование. 

Чтение. Твой 

любимый праздник. 

egg, electric lights, an eve, to exchange, first choice, a flag, 

to gather together, greeting cards, to hang, light fireworks, 

number one holiday, pudding, to raise, to send, traditional, a 

wall, to wrap, national; 

грамматический: (для повторения) предлоги времени, 

Степени сравнения прилагательных 

ие с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и 

55   Грамматика. 

Прошедшее 

длительное и 

Настоящее 

длительное 

 Past 

Progressive, 

Present 

Progressive 

     

56   Грамматика.  

Прошедшее 

длительное и 

прошедшее простое 

 Past 

Progressive, 

Past Simple 

     

57   Дополнительное 

чтение 

  Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

    

58   Говорение.Чтение. 

Твой любимый 

праздник 

 

    Диалогичес

кая речь 

«your 

favourite 

holiday» 

  

59   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

на тему 

«holiday

» 

 



60 

 

  Обобщение 

 

Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

61   Проверочная работа 

за главу 

      проверочная 

работа 

62   Проект Проект «мои любимые праздники в школе». Применение лексики «праздники», 

монологическая речь 

 

63-

64 

  Подготовка к 

контролю говорения 

и лексико-

грамматическому 

тесту 

Повторение и обобщение всего изученного материала с 1 по 3 четверть, 

самоконтроль, самоподготовка 

 

65   Контроль лексики и 

грамматики (тест) 

Тест по лексике и 

грамматике по 

изученному материалу с 1 

по 3 четверть 

    Контроль 

лексики и 

грамматики 

(тест) 

                                                                                   

                                                                                       Глава 6. Путешествия (10 часов) 

66   Глава 6. 

Путешествия 

Чтение. Говорение. 

Мы были в 

путешествии 

 

Travel, 

Ship, plane, 

train, 

attractions 

грамматичес

кий: Past 

Simple 

     

67   Чтение. Что ты делал 

вчера? 

  Чтение с 

выделенми

ем 

основной 

информаци

и 

    



68-

69 

  Грамматика. 

Простое 

совершенное, 

простое прошедшее 

и прошедшее 

длительное 

 Present 

perfect, Past 

simple,Past 

progressive 

     

70   Дополнительное 

чтение 

  Соотношен

ие текстов 

с темами 

    

71   Аудирование. 

Говорение. На 

экскурсии 

   Аудирование. 

Соотнесят 

услышанную 

информацию 

с темами 

Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Экскурси

и» 

  

72   Письмо.      Письмо 

другу по 

теме 

«куда я 

ездил 

прошлы

м 

летом» 

 

73   Обобщение    Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

 

74 

   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

75   Проект  Проект «путешествия». Применение лексики «путешествия», монологическая 

речь 

 

                                                                                 Глава 7. Каникулы (16 часов) 

76-

77 

  Глава 7. Каникулы. 

Говорение. Чтение. 

Куда поедем 

лексически

й: to arrive 

(in, at), in 

Present 

Progressive в 

значении 

  Диалогичес

кая и 

монологич

  



путешествовать? (через), a 

seashore, a 

ticket, to 

tour; 

 

будущего 

времени 

еская речь 

78-

79 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы будущего 

времени 

лексически

й: to call, to 

join, to 

reserve; 

грамматичес

кий: to be 

going to , 

Present 

Progressive в 

значении 

будущего 

действия, to 

be going to, 

Future 

Simple 

     

80   Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

81   Говорение. 

Приятного 

путешествия 

    Диалогичес

кая речь 

«путешеств

ия» 

  

82   Письмо.      Письмо 

другу « 

как я 

путешес

твую» 

 

83 

 

  Обобщение. Обобщение изученного материала за 5-7 главы, подготовка к контролю 

говорения и контролю письма 

 



 

84 

  Обобщение. Обобщение изученного материала   

85   Проект Проект «каникулы». Применение лексики «каникулы», монологическая речь  

86   Контроль говорения     Монологич

еская речь 

 Контрольное 

говорение 

(устный 

зачет) 

87   Контроль навыков 

письма 

     Письмо 

по 

заданно

й теме 

Контрольное 

письмо 

88-

89 

  Подготовка к 

контрольной за 5-7 

главы 

Обобщение изученного материала за 5-7 главы  

90   Контрольная работа 

за 5-7 главы 

      Контрольная 

работа 

91   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                          Глава 8. Впечатления ( 11 часов) 

92-

93 

  Глава 8. 

Впечатления. 

Аудирование. 

Говорение. На 

улицах Лондона 

Tower of 

London, 

London eye, 

Big Ben, 

Westminste

r Abbey 

Present / Past 

/ Future 

Simple, 

Present / Past 

Progressive, 

Present 

Perfect, to be 

going to 

  Диалогичес

кая речь по 

достоприм

ечательнос

тям 

Лондона 

  

94   Говорение. Тур в 

Лондон 

    Дискуссия 

в группе по 

Лондону 

  



95   Говорение. Чем они 

были знамениты?  

Famous , 

minister, 

lord, writer, 

poet 

   Диалог  

: вопрос 

ответ по 

теме 

«знаменит

ые люди 

Британии» 

  

96   Чтение. Говорение. 

Парк аттракционов 

 читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации

) 

  Диалогичес

кая речь 

Amusement 

park 

  

97-

98 

  Повторение 

изученного за год. 

Подготовка к 

годовой 

контрольной работе 

      Повторение изученного за год  

99   Годовая контрольная 

работа 

      Итоговый 

контроль 

100   Анализ контрольной 

работы 

       

101-

102 

  Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и) 

    



Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 

на 2021 – 2022 учебный год для 5Б класса группа 1 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

план факт Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо  

1   Техника 

безопасности. 

Охрана труда. 

Повторение. 

Повторени

е лексики 

за 4 класс 

Повторение 

грамматики 

за 4 класс 

Чтение 

текстов за 

4 класс с 

выделение

м основной 

информаци

и 

Задания за 4 

класс с целью 

выделения 

нужной 

информации 

Повторени

е лексики в 

диалогах за 

4 класс 

Повторе

ние 

правил 

написан

ия 

личного 

письма 

 

2-5   Повторение        

6   Вводный тест       Входной 

контроль 

Глава 1. Знакомство. Школьная жизнь и каникулы (10 часов) 

7   Глава 1.Знакомство. 

Школьная жизнь и 

каникулы. Семья. 

Лексика. Говорение. 

Чтение. Что ты 

делаешь в свободное 

время 

лексически

й- члены 

семьи 

mother,fath

er,sister,brot

her,husband

,wife 

грамматичес

кий: to be, to 

have got, 

притяжатель

ный падеж 

существител

ьных 

лексически

й: a cousin; 

грамматиче

ский: to be, 

to have got, 

притяжател

ьный 

падеж 

существите

льных 

лексический: a 

cousin; 

грамматическ

ий: to be, to 

have got, 

притяжательн

ый падеж 

существитель

ных 

Высказыва

ние о  

членах 

смеьи, 

расскз о 

своей 

семьи на 

снове 

образца 

  

8   Грамматика. 

Настоящее простое и 

Прошедшее простое 

время 

 Present 

Simple, Past 

Simple 

     



9   Грамматика. 

Простое будущее 

время. Лексика. 

Школьные предметы 

 

a summer 

camp, 

Brighton, a 

country fair, 

the Young 

Telegraph, 

a kilt, the 

Emerald 

Isle, 

Ireland, 

bagpipes. 

 

 

грамматиче

ский: Future 

Simple 

  лексически

й: form, 

once, twice, 

three times 

a week, 

geography, 

technology, 

first aid, 

science, a 

term; 

  

10   Аудирование. 

Говорение. У меня 

новый друг 

  развитие 

умения 

читать с 

целью 

понимания 

основного 

содержани

я и с целью 

полного 

понимания 

прочитанн

ого/услыш

анного). 

 развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и 

с целью 

полного 

понимания 

прочитанного

/услышанного

). 

  Развитие 

речевого 

умения: 

диалогичес

кая форма 

речи 

  

11   Письмо. Открытка   речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Личное 

письмо 

(70-90 

слов) 

 



12   Обобщение  речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

13   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

14   Проект        

                                                                     Глава 2. Мир вокруг нас (13 часов) 

15   Глава 2. Правила 

вокруг нас. Чтение. 

Следовать правилам 

Грамматика. 

Модальные глаголы 

лексически

й: alone, 

anywhere, 

to care 

about, 

cautious of, 

a danger, e-

mail, fair, to 

feel, to 

follow, to 

get, to hurt, 

the Internet, 

a 

permission, 

a rule, safe, 

safety, a 

stranger, to 

trick, 

without, 

adult, 

грамматичес

кий: (для 

повторения) 

should, must, 

словообразо

вание 

(сложные 

слова) 

Формирова

ние 

грамматиче

ских 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения 

аудировать 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Диалогичес

кая речь, 

дискусси 

  



someone, 

anyone, 

tips; 

16-

17 

  Грамматика. 

Модальные глаголы 

a uniform, a 

blouse, 

chores, a 

reason, a 

skirt, a tie, 

to argue, to 

deal with, 

discipline, 

strict; 

модальный 

глагол have 

to, (для 

повторения) 

модальные 

глаголы 

should, must 

 (развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

18-

19 

  Контроль навыков 

чтения 

  Чтение 

вслух, Тест 

Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

   Контрольное 

чтение 

20   Аудирование. 

Говорение. Пойдем в 

кафе 

Владение 

основами 

ознакомите

льного, 

изучающег

о, 

усваивающ
  

 the Net, 

perhaps, a 

nickname, a 

message, a 

contact; 

модальные 

глаголы must, 

may, might 

для 

выражения 

уверенности 

упр.2 !2) 

Памятка – 

Как 

научиться 

сравнивать 

(факты, 

действия, 
  

 



его и 

поискового 

чтения 

качества 

предметов)

.; 3.1), 2), 

21   Письмо. Письмо в 

журнал 

     Письмо 

с 

использ

ованием 

правил 

 

22   Обобщение Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Грамматичес

кий 

материал 

предыдущих 

уроков 

     

23   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

24   Проект Использова

ние 

лексики по 

главе в 

проекте 

      

25   Подготовка к 

контрольной работе 

за 1-2 главы 

материал предыдущих уроков 

Самоконтроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

 

26   Контрольная работа 

за 1-2 главы 

Речевой материал предыдущих уроков 

 

Контрольная 

работа 

27   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                            Глава 3. Человек и окружающий мир ( 12 часов) 

28-

29 

  Глава 3. Человек и 

окружающий мир. 

Говорение. Чтение. 

Помогаю соседям 

 

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

(для 

повторения) 

Present 

Simple, 

Future 

Simple, 

лексический: garbage, graffiti, It is  a waste of time, a 

leaf, elderly, lonely, a path, to pick up, to rake, 

secondhand, to wash off, a community, local, a 

neighbourhood; 

грамматический: (для повторения) Present Simple, 

Future Simple, модальный глагол can 

 



path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

модальный 

глагол can 

30-

31 

  Грамматика. 

Настоящее 

совершенное время.  

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

Present 

Perfect 

лексический: a violin, ballet, a concert, a dance, to do 

gymnastics, folk, a pantomime; грамматический: 

Present Perfect с предлогами since и for 

 

32   Говорение. 

Подготовка к 

празднику 

 

Лексика 

праздников 
 

     

33   Дополнительное   Чтение с 

применени

    



чтение ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

34   Аудирование. 

Говорение. Новость 

в газету 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков; 

a prize, Is 

there 

anything 

new?, 

What’s the 

news? 

  Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

   

35   Письмо. Письмо в 

газету 

Лексика по 

главе 

    Клеше 

письма 

 

36   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

37    

Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

38   Проект Проект «человек и окружающий мир». Применение лексики «человек и 

окружающий мир», монологическая речь 

 

39   Контроль навыков 

аудирования 

   Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации . 

Тест. 

  Контрольное 

аудирование 

                                                                        Глава 4.  Досуг и увлечения (13 часов) 



40-

41 

  Глава 4.  Досуг и 

увлечения Чтение. 

Аудирование. 

Говорение. Мы 

любим Уэльс 

 

an area, 

early, to get 

up, to have 

fun, a 

tourist, a 

visitor 

Present 

Simple, word 

order 

читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и и 

аудировать 

с целью 

полного 

понимания 

услышанно

го 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации и 

аудировать с 

целью 

полного 

понимания 

услышанного 

   

42-

43 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы настоящего 

времени 

 

лексически

й: to 

admire, a 

chimpanzee

, to cry, a 

race, to 

sleep, 

tropical, a 

caravan, a 

sound, a 

storm, a 

swan, a 

vehicle; 

грамматичес

кий: Present 

Progressive, 

глаголы, 

которые не 

используютс

я в Present 

Progressive 

Речевой материал предыдущих уроков; 

angrily, a hall, a postman, quickly, sleepily, 

suddenly 

 

  

44   Дополнительное 

чтение  

angrily, a 

hall, a 

postman, 

quickly, 

sleepily, 

suddenly 

 Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

    



и 

45   Говорение. 

Путешествие в Обан 

    Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Путешест

вия» 

  

46   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

по теме 

«досуг» 

 

47   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

48   Проверочная работа 

за главу 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

Проверочная 

работа 

49   Проект Проект «досуг и увлечения». Применение лексики «досуг и увлечения», 

монологическая речь 

 

50   Подготовка к 

контрольной работе 

Повторение  и обобщение изученного материала за 3 и 4 главы. Самоконтроль  

51   Контрольная работа 

за 3-4 главы 

      Контрольная 

работа 

52   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                     Глава 5. Праздники (13 часов) 

53-   Глава 5. Праздники. лексический: a celebration, to colour, a costume, Easter, an Аудирован   



54 Аудирование. 

Чтение. Твой 

любимый праздник. 

egg, electric lights, an eve, to exchange, first choice, a flag, 

to gather together, greeting cards, to hang, light fireworks, 

number one holiday, pudding, to raise, to send, traditional, a 

wall, to wrap, national; 

грамматический: (для повторения) предлоги времени, 

Степени сравнения прилагательных 

ие с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и 

55   Грамматика. 

Прошедшее 

длительное и 

Настоящее 

длительное 

 Past 

Progressive, 

Present 

Progressive 

     

56   Грамматика.  

Прошедшее 

длительное и 

прошедшее простое 

 Past 

Progressive, 

Past Simple 

     

57   Дополнительное 

чтение 

  Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

    

58   Говорение.Чтение. 

Твой любимый 

праздник 

 

    Диалогичес

кая речь 

«your 

favourite 

holiday» 

  

59   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

на тему 

«holiday

» 

 



60 

 

  Обобщение 

 

Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

61   Проверочная работа 

за главу 

      проверочная 

работа 

62   Проект Проект «мои любимые праздники в школе». Применение лексики «праздники», 

монологическая речь 

 

63-

64 

  Подготовка к 

контролю говорения 

и лексико-

грамматическому 

тесту 

Повторение и обобщение всего изученного материала с 1 по 3 четверть, 

самоконтроль, самоподготовка 

 

65   Контроль лексики и 

грамматики (тест) 

Тест по лексике и 

грамматике по 

изученному материалу с 1 

по 3 четверть 

    Контроль 

лексики и 

грамматики 

(тест) 

                                                                                   

                                                                                       Глава 6. Путешествия (10 часов) 

66   Глава 6. 

Путешествия 

Чтение. Говорение. 

Мы были в 

путешествии 

 

Travel, 

Ship, plane, 

train, 

attractions 

грамматичес

кий: Past 

Simple 

     

67   Чтение. Что ты делал 

вчера? 

  Чтение с 

выделенми

ем 

основной 

информаци

и 

    



68-

69 

  Грамматика. 

Простое 

совершенное, 

простое прошедшее 

и прошедшее 

длительное 

 Present 

perfect, Past 

simple,Past 

progressive 

     

70   Дополнительное 

чтение 

  Соотношен

ие текстов 

с темами 

    

71   Аудирование. 

Говорение. На 

экскурсии 

   Аудирование. 

Соотнесят 

услышанную 

информацию 

с темами 

Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Экскурси

и» 

  

72   Письмо.      Письмо 

другу по 

теме 

«куда я 

ездил 

прошлы

м 

летом» 

 

73   Обобщение    Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

 

74 

   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

75   Проект  Проект «путешествия». Применение лексики «путешествия», монологическая 

речь 

 

                                                                                 Глава 7. Каникулы (16 часов) 

76-

77 

  Глава 7. Каникулы. 

Говорение. Чтение. 

Куда поедем 

лексически

й: to arrive 

(in, at), in 

Present 

Progressive в 

значении 

  Диалогичес

кая и 

монологич

  



путешествовать? (через), a 

seashore, a 

ticket, to 

tour; 

 

будущего 

времени 

еская речь 

78-

79 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы будущего 

времени 

лексически

й: to call, to 

join, to 

reserve; 

грамматичес

кий: to be 

going to , 

Present 

Progressive в 

значении 

будущего 

действия, to 

be going to, 

Future 

Simple 

     

80   Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

81   Говорение. 

Приятного 

путешествия 

    Диалогичес

кая речь 

«путешеств

ия» 

  

82   Письмо.      Письмо 

другу « 

как я 

путешес

твую» 

 

83 

 

  Обобщение. Обобщение изученного материала за 5-7 главы, подготовка к контролю 

говорения и контролю письма 

 



 

84 

  Обобщение. Обобщение изученного материала   

85   Проект Проект «каникулы». Применение лексики «каникулы», монологическая речь  

86   Контроль говорения     Монологич

еская речь 

 Контрольное 

говорение 

(устный 

зачет) 

87   Контроль навыков 

письма 

     Письмо 

по 

заданно

й теме 

Контрольное 

письмо 

88-

89 

  Подготовка к 

контрольной за 5-7 

главы 

Обобщение изученного материала за 5-7 главы  

90   Контрольная работа 

за 5-7 главы 

      Контрольная 

работа 

91   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                          Глава 8. Впечатления ( 11 часов) 

92-

93 

  Глава 8. 

Впечатления. 

Аудирование. 

Говорение. На 

улицах Лондона 

Tower of 

London, 

London eye, 

Big Ben, 

Westminste

r Abbey 

Present / Past 

/ Future 

Simple, 

Present / Past 

Progressive, 

Present 

Perfect, to be 

going to 

  Диалогичес

кая речь по 

достоприм

ечательнос

тям 

Лондона 

  

94   Говорение. Тур в 

Лондон 

    Дискуссия 

в группе по 

Лондону 

  



95   Говорение. Чем они 

были знамениты?  

Famous , 

minister, 

lord, writer, 

poet 

   Диалог  

: вопрос 

ответ по 

теме 

«знаменит

ые люди 

Британии» 

  

96   Чтение. Говорение. 

Парк аттракционов 

 читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации

) 

  Диалогичес

кая речь 

Amusement 

park 

  

97-

98 

  Повторение 

изученного за год. 

Подготовка к 

годовой 

контрольной работе 

      Повторение изученного за год  

99   Годовая контрольная 

работа 

      Итоговый 

контроль 

100   Анализ контрольной 

работы 

       

101-

102 

  Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и) 

    



Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 

на 2021 – 2022 учебный год для 5Б класса группа 2 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

план факт Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо  

1   Техника 

безопасности. 

Охрана труда. 

Повторение. 

Повторени

е лексики 

за 4 класс 

Повторение 

грамматики 

за 4 класс 

Чтение 

текстов за 

4 класс с 

выделение

м основной 

информаци

и 

Задания за 4 

класс с целью 

выделения 

нужной 

информации 

Повторени

е лексики в 

диалогах за 

4 класс 

Повторе

ние 

правил 

написан

ия 

личного 

письма 

 

2-5   Повторение        

6   Вводный тест       Входной 

контроль 

Глава 1. Знакомство. Школьная жизнь и каникулы (10 часов) 

7   Глава 1.Знакомство. 

Школьная жизнь и 

каникулы. Семья. 

Лексика. Говорение. 

Чтение. Что ты 

делаешь в свободное 

время 

лексически

й- члены 

семьи 

mother,fath

er,sister,brot

her,husband

,wife 

грамматичес

кий: to be, to 

have got, 

притяжатель

ный падеж 

существител

ьных 

лексически

й: a cousin; 

грамматиче

ский: to be, 

to have got, 

притяжател

ьный 

падеж 

существите

льных 

лексический: a 

cousin; 

грамматическ

ий: to be, to 

have got, 

притяжательн

ый падеж 

существитель

ных 

Высказыва

ние о  

членах 

смеьи, 

расскз о 

своей 

семьи на 

снове 

образца 

  

8   Грамматика. 

Настоящее простое и 

Прошедшее простое 

время 

 Present 

Simple, Past 

Simple 

     



9   Грамматика. 

Простое будущее 

время. Лексика. 

Школьные предметы 

 

a summer 

camp, 

Brighton, a 

country fair, 

the Young 

Telegraph, 

a kilt, the 

Emerald 

Isle, 

Ireland, 

bagpipes. 

 

 

грамматиче

ский: Future 

Simple 

  лексически

й: form, 

once, twice, 

three times 

a week, 

geography, 

technology, 

first aid, 

science, a 

term; 

  

10   Аудирование. 

Говорение. У меня 

новый друг 

  развитие 

умения 

читать с 

целью 

понимания 

основного 

содержани

я и с целью 

полного 

понимания 

прочитанн

ого/услыш

анного). 

 развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и 

с целью 

полного 

понимания 

прочитанного

/услышанного

). 

  Развитие 

речевого 

умения: 

диалогичес

кая форма 

речи 

  

11   Письмо. Открытка   речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Личное 

письмо 

(70-90 

слов) 

 



12   Обобщение  речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

13   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

14   Проект        

                                                                     Глава 2. Мир вокруг нас (13 часов) 

15   Глава 2. Правила 

вокруг нас. Чтение. 

Следовать правилам 

Грамматика. 

Модальные глаголы 

лексически

й: alone, 

anywhere, 

to care 

about, 

cautious of, 

a danger, e-

mail, fair, to 

feel, to 

follow, to 

get, to hurt, 

the Internet, 

a 

permission, 

a rule, safe, 

safety, a 

stranger, to 

trick, 

without, 

adult, 

грамматичес

кий: (для 

повторения) 

should, must, 

словообразо

вание 

(сложные 

слова) 

Формирова

ние 

грамматиче

ских 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения 

аудировать 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Диалогичес

кая речь, 

дискусси 

  



someone, 

anyone, 

tips; 

16-

17 

  Грамматика. 

Модальные глаголы 

a uniform, a 

blouse, 

chores, a 

reason, a 

skirt, a tie, 

to argue, to 

deal with, 

discipline, 

strict; 

модальный 

глагол have 

to, (для 

повторения) 

модальные 

глаголы 

should, must 

 (развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

18-

19 

  Контроль навыков 

чтения 

  Чтение 

вслух, Тест 

Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

   Контрольное 

чтение 

20   Аудирование. 

Говорение. Пойдем в 

кафе 

Владение 

основами 

ознакомите

льного, 

изучающег

о, 

усваивающ
  

 the Net, 

perhaps, a 

nickname, a 

message, a 

contact; 

модальные 

глаголы must, 

may, might 

для 

выражения 

уверенности 

упр.2 !2) 

Памятка – 

Как 

научиться 

сравнивать 

(факты, 

действия, 
  

 



его и 

поискового 

чтения 

качества 

предметов)

.; 3.1), 2), 

21   Письмо. Письмо в 

журнал 

     Письмо 

с 

использ

ованием 

правил 

 

22   Обобщение Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Грамматичес

кий 

материал 

предыдущих 

уроков 

     

23   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

24   Проект Использова

ние 

лексики по 

главе в 

проекте 

      

25   Подготовка к 

контрольной работе 

за 1-2 главы 

материал предыдущих уроков 

Самоконтроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

 

26   Контрольная работа 

за 1-2 главы 

Речевой материал предыдущих уроков 

 

Контрольная 

работа 

27   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                            Глава 3. Человек и окружающий мир ( 12 часов) 

28-

29 

  Глава 3. Человек и 

окружающий мир. 

Говорение. Чтение. 

Помогаю соседям 

 

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

(для 

повторения) 

Present 

Simple, 

Future 

Simple, 

лексический: garbage, graffiti, It is  a waste of time, a 

leaf, elderly, lonely, a path, to pick up, to rake, 

secondhand, to wash off, a community, local, a 

neighbourhood; 

грамматический: (для повторения) Present Simple, 

Future Simple, модальный глагол can 

 



path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

модальный 

глагол can 

30-

31 

  Грамматика. 

Настоящее 

совершенное время.  

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

Present 

Perfect 

лексический: a violin, ballet, a concert, a dance, to do 

gymnastics, folk, a pantomime; грамматический: 

Present Perfect с предлогами since и for 

 

32   Говорение. 

Подготовка к 

празднику 

 

Лексика 

праздников 
 

     

33   Дополнительное   Чтение с 

применени

    



чтение ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

34   Аудирование. 

Говорение. Новость 

в газету 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков; 

a prize, Is 

there 

anything 

new?, 

What’s the 

news? 

  Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

   

35   Письмо. Письмо в 

газету 

Лексика по 

главе 

    Клеше 

письма 

 

36   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

37    

Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

38   Проект Проект «человек и окружающий мир». Применение лексики «человек и 

окружающий мир», монологическая речь 

 

39   Контроль навыков 

аудирования 

   Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации . 

Тест. 

  Контрольное 

аудирование 

                                                                        Глава 4.  Досуг и увлечения (13 часов) 



40-

41 

  Глава 4.  Досуг и 

увлечения Чтение. 

Аудирование. 

Говорение. Мы 

любим Уэльс 

 

an area, 

early, to get 

up, to have 

fun, a 

tourist, a 

visitor 

Present 

Simple, word 

order 

читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и и 

аудировать 

с целью 

полного 

понимания 

услышанно

го 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации и 

аудировать с 

целью 

полного 

понимания 

услышанного 

   

42-

43 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы настоящего 

времени 

 

лексически

й: to 

admire, a 

chimpanzee

, to cry, a 

race, to 

sleep, 

tropical, a 

caravan, a 

sound, a 

storm, a 

swan, a 

vehicle; 

грамматичес

кий: Present 

Progressive, 

глаголы, 

которые не 

используютс

я в Present 

Progressive 

Речевой материал предыдущих уроков; 

angrily, a hall, a postman, quickly, sleepily, 

suddenly 

 

  

44   Дополнительное 

чтение  

angrily, a 

hall, a 

postman, 

quickly, 

sleepily, 

suddenly 

 Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

    



и 

45   Говорение. 

Путешествие в Обан 

    Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Путешест

вия» 

  

46   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

по теме 

«досуг» 

 

47   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

48   Проверочная работа 

за главу 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

Проверочная 

работа 

49   Проект Проект «досуг и увлечения». Применение лексики «досуг и увлечения», 

монологическая речь 

 

50   Подготовка к 

контрольной работе 

Повторение  и обобщение изученного материала за 3 и 4 главы. Самоконтроль  

51   Контрольная работа 

за 3-4 главы 

      Контрольная 

работа 

52   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                     Глава 5. Праздники (13 часов) 

53-   Глава 5. Праздники. лексический: a celebration, to colour, a costume, Easter, an Аудирован   



54 Аудирование. 

Чтение. Твой 

любимый праздник. 

egg, electric lights, an eve, to exchange, first choice, a flag, 

to gather together, greeting cards, to hang, light fireworks, 

number one holiday, pudding, to raise, to send, traditional, a 

wall, to wrap, national; 

грамматический: (для повторения) предлоги времени, 

Степени сравнения прилагательных 

ие с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и 

55   Грамматика. 

Прошедшее 

длительное и 

Настоящее 

длительное 

 Past 

Progressive, 

Present 

Progressive 

     

56   Грамматика.  

Прошедшее 

длительное и 

прошедшее простое 

 Past 

Progressive, 

Past Simple 

     

57   Дополнительное 

чтение 

  Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

    

58   Говорение.Чтение. 

Твой любимый 

праздник 

 

    Диалогичес

кая речь 

«your 

favourite 

holiday» 

  

59   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

на тему 

«holiday

» 

 



60 

 

  Обобщение 

 

Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

61   Проверочная работа 

за главу 

      проверочная 

работа 

62   Проект Проект «мои любимые праздники в школе». Применение лексики «праздники», 

монологическая речь 

 

63-

64 

  Подготовка к 

контролю говорения 

и лексико-

грамматическому 

тесту 

Повторение и обобщение всего изученного материала с 1 по 3 четверть, 

самоконтроль, самоподготовка 

 

65   Контроль лексики и 

грамматики (тест) 

Тест по лексике и 

грамматике по 

изученному материалу с 1 

по 3 четверть 

    Контроль 

лексики и 

грамматики 

(тест) 

                                                                                   

                                                                                       Глава 6. Путешествия (10 часов) 

66   Глава 6. 

Путешествия 

Чтение. Говорение. 

Мы были в 

путешествии 

 

Travel, 

Ship, plane, 

train, 

attractions 

грамматичес

кий: Past 

Simple 

     

67   Чтение. Что ты делал 

вчера? 

  Чтение с 

выделенми

ем 

основной 

информаци

и 

    



68-

69 

  Грамматика. 

Простое 

совершенное, 

простое прошедшее 

и прошедшее 

длительное 

 Present 

perfect, Past 

simple,Past 

progressive 

     

70   Дополнительное 

чтение 

  Соотношен

ие текстов 

с темами 

    

71   Аудирование. 

Говорение. На 

экскурсии 

   Аудирование. 

Соотнесят 

услышанную 

информацию 

с темами 

Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Экскурси

и» 

  

72   Письмо.      Письмо 

другу по 

теме 

«куда я 

ездил 

прошлы

м 

летом» 

 

73   Обобщение    Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

 

74 

   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

75   Проект  Проект «путешествия». Применение лексики «путешествия», монологическая 

речь 

 

                                                                                 Глава 7. Каникулы (16 часов) 

76-

77 

  Глава 7. Каникулы. 

Говорение. Чтение. 

Куда поедем 

лексически

й: to arrive 

(in, at), in 

Present 

Progressive в 

значении 

  Диалогичес

кая и 

монологич

  



путешествовать? (через), a 

seashore, a 

ticket, to 

tour; 

 

будущего 

времени 

еская речь 

78-

79 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы будущего 

времени 

лексически

й: to call, to 

join, to 

reserve; 

грамматичес

кий: to be 

going to , 

Present 

Progressive в 

значении 

будущего 

действия, to 

be going to, 

Future 

Simple 

     

80   Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

81   Говорение. 

Приятного 

путешествия 

    Диалогичес

кая речь 

«путешеств

ия» 

  

82   Письмо.      Письмо 

другу « 

как я 

путешес

твую» 

 

83 

 

  Обобщение. Обобщение изученного материала за 5-7 главы, подготовка к контролю 

говорения и контролю письма 

 



 

84 

  Обобщение. Обобщение изученного материала   

85   Проект Проект «каникулы». Применение лексики «каникулы», монологическая речь  

86   Контроль говорения     Монологич

еская речь 

 Контрольное 

говорение 

(устный 

зачет) 

87   Контроль навыков 

письма 

     Письмо 

по 

заданно

й теме 

Контрольное 

письмо 

88-

89 

  Подготовка к 

контрольной за 5-7 

главы 

Обобщение изученного материала за 5-7 главы  

90   Контрольная работа 

за 5-7 главы 

      Контрольная 

работа 

91   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                          Глава 8. Впечатления ( 11 часов) 

92-

93 

  Глава 8. 

Впечатления. 

Аудирование. 

Говорение. На 

улицах Лондона 

Tower of 

London, 

London eye, 

Big Ben, 

Westminste

r Abbey 

Present / Past 

/ Future 

Simple, 

Present / Past 

Progressive, 

Present 

Perfect, to be 

going to 

  Диалогичес

кая речь по 

достоприм

ечательнос

тям 

Лондона 

  

94   Говорение. Тур в 

Лондон 

    Дискуссия 

в группе по 

Лондону 

  



95   Говорение. Чем они 

были знамениты?  

Famous , 

minister, 

lord, writer, 

poet 

   Диалог  

: вопрос 

ответ по 

теме 

«знаменит

ые люди 

Британии» 

  

96   Чтение. Говорение. 

Парк аттракционов 

 читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации

) 

  Диалогичес

кая речь 

Amusement 

park 

  

97-

98 

  Повторение 

изученного за год. 

Подготовка к 

годовой 

контрольной работе 

      Повторение изученного за год  

99   Годовая контрольная 

работа 

      Итоговый 

контроль 

100   Анализ контрольной 

работы 

       

101-

102 

  Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и) 

    



Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 

на 2021 – 2022 учебный год для 5В класса группа 1 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

план факт Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо  

1   Техника 

безопасности. 

Охрана труда. 

Повторение. 

Повторени

е лексики 

за 4 класс 

Повторение 

грамматики 

за 4 класс 

Чтение 

текстов за 

4 класс с 

выделение

м основной 

информаци

и 

Задания за 4 

класс с целью 

выделения 

нужной 

информации 

Повторени

е лексики в 

диалогах за 

4 класс 

Повторе

ние 

правил 

написан

ия 

личного 

письма 

 

2-5   Повторение        

6   Вводный тест       Входной 

контроль 

Глава 1. Знакомство. Школьная жизнь и каникулы (10 часов) 

7   Глава 1.Знакомство. 

Школьная жизнь и 

каникулы. Семья. 

Лексика. Говорение. 

Чтение. Что ты 

делаешь в свободное 

время 

лексически

й- члены 

семьи 

mother,fath

er,sister,brot

her,husband

,wife 

грамматичес

кий: to be, to 

have got, 

притяжатель

ный падеж 

существител

ьных 

лексически

й: a cousin; 

грамматиче

ский: to be, 

to have got, 

притяжател

ьный 

падеж 

существите

льных 

лексический: a 

cousin; 

грамматическ

ий: to be, to 

have got, 

притяжательн

ый падеж 

существитель

ных 

Высказыва

ние о  

членах 

смеьи, 

расскз о 

своей 

семьи на 

снове 

образца 

  

8   Грамматика. 

Настоящее простое и 

Прошедшее простое 

время 

 Present 

Simple, Past 

Simple 

     



9   Грамматика. 

Простое будущее 

время. Лексика. 

Школьные предметы 

 

a summer 

camp, 

Brighton, a 

country fair, 

the Young 

Telegraph, 

a kilt, the 

Emerald 

Isle, 

Ireland, 

bagpipes. 

 

 

грамматиче

ский: Future 

Simple 

  лексически

й: form, 

once, twice, 

three times 

a week, 

geography, 

technology, 

first aid, 

science, a 

term; 

  

10   Аудирование. 

Говорение. У меня 

новый друг 

  развитие 

умения 

читать с 

целью 

понимания 

основного 

содержани

я и с целью 

полного 

понимания 

прочитанн

ого/услыш

анного). 

 развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и 

с целью 

полного 

понимания 

прочитанного

/услышанного

). 

  Развитие 

речевого 

умения: 

диалогичес

кая форма 

речи 

  

11   Письмо. Открытка   речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Личное 

письмо 

(70-90 

слов) 

 



12   Обобщение  речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

13   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

14   Проект        

                                                                     Глава 2. Мир вокруг нас (13 часов) 

15   Глава 2. Правила 

вокруг нас. Чтение. 

Следовать правилам 

Грамматика. 

Модальные глаголы 

лексически

й: alone, 

anywhere, 

to care 

about, 

cautious of, 

a danger, e-

mail, fair, to 

feel, to 

follow, to 

get, to hurt, 

the Internet, 

a 

permission, 

a rule, safe, 

safety, a 

stranger, to 

trick, 

without, 

adult, 

грамматичес

кий: (для 

повторения) 

should, must, 

словообразо

вание 

(сложные 

слова) 

Формирова

ние 

грамматиче

ских 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения 

аудировать 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Диалогичес

кая речь, 

дискусси 

  



someone, 

anyone, 

tips; 

16-

17 

  Грамматика. 

Модальные глаголы 

a uniform, a 

blouse, 

chores, a 

reason, a 

skirt, a tie, 

to argue, to 

deal with, 

discipline, 

strict; 

модальный 

глагол have 

to, (для 

повторения) 

модальные 

глаголы 

should, must 

 (развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

18-

19 

  Контроль навыков 

чтения 

  Чтение 

вслух, Тест 

Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

   Контрольное 

чтение 

20   Аудирование. 

Говорение. Пойдем в 

кафе 

Владение 

основами 

ознакомите

льного, 

изучающег

о, 

усваивающ
  

 the Net, 

perhaps, a 

nickname, a 

message, a 

contact; 

модальные 

глаголы must, 

may, might 

для 

выражения 

уверенности 

упр.2 !2) 

Памятка – 

Как 

научиться 

сравнивать 

(факты, 

действия, 
  

 



его и 

поискового 

чтения 

качества 

предметов)

.; 3.1), 2), 

21   Письмо. Письмо в 

журнал 

     Письмо 

с 

использ

ованием 

правил 

 

22   Обобщение Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Грамматичес

кий 

материал 

предыдущих 

уроков 

     

23   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

24   Проект Использова

ние 

лексики по 

главе в 

проекте 

      

25   Подготовка к 

контрольной работе 

за 1-2 главы 

материал предыдущих уроков 

Самоконтроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

 

26   Контрольная работа 

за 1-2 главы 

Речевой материал предыдущих уроков 

 

Контрольная 

работа 

27   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                            Глава 3. Человек и окружающий мир ( 12 часов) 

28-

29 

  Глава 3. Человек и 

окружающий мир. 

Говорение. Чтение. 

Помогаю соседям 

 

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

(для 

повторения) 

Present 

Simple, 

Future 

Simple, 

лексический: garbage, graffiti, It is  a waste of time, a 

leaf, elderly, lonely, a path, to pick up, to rake, 

secondhand, to wash off, a community, local, a 

neighbourhood; 

грамматический: (для повторения) Present Simple, 

Future Simple, модальный глагол can 

 



path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

модальный 

глагол can 

30-

31 

  Грамматика. 

Настоящее 

совершенное время.  

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

Present 

Perfect 

лексический: a violin, ballet, a concert, a dance, to do 

gymnastics, folk, a pantomime; грамматический: 

Present Perfect с предлогами since и for 

 

32   Говорение. 

Подготовка к 

празднику 

 

Лексика 

праздников 
 

     

33   Дополнительное   Чтение с 

применени

    



чтение ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

34   Аудирование. 

Говорение. Новость 

в газету 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков; 

a prize, Is 

there 

anything 

new?, 

What’s the 

news? 

  Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

   

35   Письмо. Письмо в 

газету 

Лексика по 

главе 

    Клеше 

письма 

 

36   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

37    

Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

38   Проект Проект «человек и окружающий мир». Применение лексики «человек и 

окружающий мир», монологическая речь 

 

39   Контроль навыков 

аудирования 

   Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации . 

Тест. 

  Контрольное 

аудирование 

                                                                        Глава 4.  Досуг и увлечения (13 часов) 



40-

41 

  Глава 4.  Досуг и 

увлечения Чтение. 

Аудирование. 

Говорение. Мы 

любим Уэльс 

 

an area, 

early, to get 

up, to have 

fun, a 

tourist, a 

visitor 

Present 

Simple, word 

order 

читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и и 

аудировать 

с целью 

полного 

понимания 

услышанно

го 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации и 

аудировать с 

целью 

полного 

понимания 

услышанного 

   

42-

43 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы настоящего 

времени 

 

лексически

й: to 

admire, a 

chimpanzee

, to cry, a 

race, to 

sleep, 

tropical, a 

caravan, a 

sound, a 

storm, a 

swan, a 

vehicle; 

грамматичес

кий: Present 

Progressive, 

глаголы, 

которые не 

используютс

я в Present 

Progressive 

Речевой материал предыдущих уроков; 

angrily, a hall, a postman, quickly, sleepily, 

suddenly 

 

  

44   Дополнительное 

чтение  

angrily, a 

hall, a 

postman, 

quickly, 

sleepily, 

suddenly 

 Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

    



и 

45   Говорение. 

Путешествие в Обан 

    Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Путешест

вия» 

  

46   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

по теме 

«досуг» 

 

47   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

48   Проверочная работа 

за главу 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

Проверочная 

работа 

49   Проект Проект «досуг и увлечения». Применение лексики «досуг и увлечения», 

монологическая речь 

 

50   Подготовка к 

контрольной работе 

Повторение  и обобщение изученного материала за 3 и 4 главы. Самоконтроль  

51   Контрольная работа 

за 3-4 главы 

      Контрольная 

работа 

52   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                     Глава 5. Праздники (13 часов) 

53-   Глава 5. Праздники. лексический: a celebration, to colour, a costume, Easter, an Аудирован   



54 Аудирование. 

Чтение. Твой 

любимый праздник. 

egg, electric lights, an eve, to exchange, first choice, a flag, 

to gather together, greeting cards, to hang, light fireworks, 

number one holiday, pudding, to raise, to send, traditional, a 

wall, to wrap, national; 

грамматический: (для повторения) предлоги времени, 

Степени сравнения прилагательных 

ие с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и 

55   Грамматика. 

Прошедшее 

длительное и 

Настоящее 

длительное 

 Past 

Progressive, 

Present 

Progressive 

     

56   Грамматика.  

Прошедшее 

длительное и 

прошедшее простое 

 Past 

Progressive, 

Past Simple 

     

57   Дополнительное 

чтение 

  Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

    

58   Говорение.Чтение. 

Твой любимый 

праздник 

 

    Диалогичес

кая речь 

«your 

favourite 

holiday» 

  

59   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

на тему 

«holiday

» 

 



60 

 

  Обобщение 

 

Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

61   Проверочная работа 

за главу 

      проверочная 

работа 

62   Проект Проект «мои любимые праздники в школе». Применение лексики «праздники», 

монологическая речь 

 

63-

64 

  Подготовка к 

контролю говорения 

и лексико-

грамматическому 

тесту 

Повторение и обобщение всего изученного материала с 1 по 3 четверть, 

самоконтроль, самоподготовка 

 

65   Контроль лексики и 

грамматики (тест) 

Тест по лексике и 

грамматике по 

изученному материалу с 1 

по 3 четверть 

    Контроль 

лексики и 

грамматики 

(тест) 

                                                                                   

                                                                                       Глава 6. Путешествия (10 часов) 

66   Глава 6. 

Путешествия 

Чтение. Говорение. 

Мы были в 

путешествии 

 

Travel, 

Ship, plane, 

train, 

attractions 

грамматичес

кий: Past 

Simple 

     

67   Чтение. Что ты делал 

вчера? 

  Чтение с 

выделенми

ем 

основной 

информаци

и 

    



68-

69 

  Грамматика. 

Простое 

совершенное, 

простое прошедшее 

и прошедшее 

длительное 

 Present 

perfect, Past 

simple,Past 

progressive 

     

70   Дополнительное 

чтение 

  Соотношен

ие текстов 

с темами 

    

71   Аудирование. 

Говорение. На 

экскурсии 

   Аудирование. 

Соотнесят 

услышанную 

информацию 

с темами 

Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Экскурси

и» 

  

72   Письмо.      Письмо 

другу по 

теме 

«куда я 

ездил 

прошлы

м 

летом» 

 

73   Обобщение    Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

 

74 

   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

75   Проект  Проект «путешествия». Применение лексики «путешествия», монологическая 

речь 

 

                                                                                 Глава 7. Каникулы (16 часов) 

76-

77 

  Глава 7. Каникулы. 

Говорение. Чтение. 

Куда поедем 

лексически

й: to arrive 

(in, at), in 

Present 

Progressive в 

значении 

  Диалогичес

кая и 

монологич

  



путешествовать? (через), a 

seashore, a 

ticket, to 

tour; 

 

будущего 

времени 

еская речь 

78-

79 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы будущего 

времени 

лексически

й: to call, to 

join, to 

reserve; 

грамматичес

кий: to be 

going to , 

Present 

Progressive в 

значении 

будущего 

действия, to 

be going to, 

Future 

Simple 

     

80   Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

81   Говорение. 

Приятного 

путешествия 

    Диалогичес

кая речь 

«путешеств

ия» 

  

82   Письмо.      Письмо 

другу « 

как я 

путешес

твую» 

 

83 

 

  Обобщение. Обобщение изученного материала за 5-7 главы, подготовка к контролю 

говорения и контролю письма 

 



 

84 

  Обобщение. Обобщение изученного материала   

85   Проект Проект «каникулы». Применение лексики «каникулы», монологическая речь  

86   Контроль говорения     Монологич

еская речь 

 Контрольное 

говорение 

(устный 

зачет) 

87   Контроль навыков 

письма 

     Письмо 

по 

заданно

й теме 

Контрольное 

письмо 

88-

89 

  Подготовка к 

контрольной за 5-7 

главы 

Обобщение изученного материала за 5-7 главы  

90   Контрольная работа 

за 5-7 главы 

      Контрольная 

работа 

91   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                          Глава 8. Впечатления ( 11 часов) 

92-

93 

  Глава 8. 

Впечатления. 

Аудирование. 

Говорение. На 

улицах Лондона 

Tower of 

London, 

London eye, 

Big Ben, 

Westminste

r Abbey 

Present / Past 

/ Future 

Simple, 

Present / Past 

Progressive, 

Present 

Perfect, to be 

going to 

  Диалогичес

кая речь по 

достоприм

ечательнос

тям 

Лондона 

  

94   Говорение. Тур в 

Лондон 

    Дискуссия 

в группе по 

Лондону 

  



95   Говорение. Чем они 

были знамениты?  

Famous , 

minister, 

lord, writer, 

poet 

   Диалог  

: вопрос 

ответ по 

теме 

«знаменит

ые люди 

Британии» 

  

96   Чтение. Говорение. 

Парк аттракционов 

 читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации

) 

  Диалогичес

кая речь 

Amusement 

park 

  

97-

98 

  Повторение 

изученного за год. 

Подготовка к 

годовой 

контрольной работе 

      Повторение изученного за год  

99   Годовая контрольная 

работа 

      Итоговый 

контроль 

100   Анализ контрольной 

работы 

       

101-

102 

  Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и) 

    



Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 

на 2021 – 2022 учебный год для 5В класса группа 2 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

план факт Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо  

1   Техника 

безопасности. 

Охрана труда. 

Повторение. 

Повторени

е лексики 

за 4 класс 

Повторение 

грамматики 

за 4 класс 

Чтение 

текстов за 

4 класс с 

выделение

м основной 

информаци

и 

Задания за 4 

класс с целью 

выделения 

нужной 

информации 

Повторени

е лексики в 

диалогах за 

4 класс 

Повторе

ние 

правил 

написан

ия 

личного 

письма 

 

2-5   Повторение        

6   Вводный тест       Входной 

контроль 

Глава 1. Знакомство. Школьная жизнь и каникулы (10 часов) 

7   Глава 1.Знакомство. 

Школьная жизнь и 

каникулы. Семья. 

Лексика. Говорение. 

Чтение. Что ты 

делаешь в свободное 

время 

лексически

й- члены 

семьи 

mother,fath

er,sister,brot

her,husband

,wife 

грамматичес

кий: to be, to 

have got, 

притяжатель

ный падеж 

существител

ьных 

лексически

й: a cousin; 

грамматиче

ский: to be, 

to have got, 

притяжател

ьный 

падеж 

существите

льных 

лексический: a 

cousin; 

грамматическ

ий: to be, to 

have got, 

притяжательн

ый падеж 

существитель

ных 

Высказыва

ние о  

членах 

смеьи, 

расскз о 

своей 

семьи на 

снове 

образца 

  

8   Грамматика. 

Настоящее простое и 

Прошедшее простое 

время 

 Present 

Simple, Past 

Simple 

     



9   Грамматика. 

Простое будущее 

время. Лексика. 

Школьные предметы 

 

a summer 

camp, 

Brighton, a 

country fair, 

the Young 

Telegraph, 

a kilt, the 

Emerald 

Isle, 

Ireland, 

bagpipes. 

 

 

грамматиче

ский: Future 

Simple 

  лексически

й: form, 

once, twice, 

three times 

a week, 

geography, 

technology, 

first aid, 

science, a 

term; 

  

10   Аудирование. 

Говорение. У меня 

новый друг 

  развитие 

умения 

читать с 

целью 

понимания 

основного 

содержани

я и с целью 

полного 

понимания 

прочитанн

ого/услыш

анного). 

 развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и 

с целью 

полного 

понимания 

прочитанного

/услышанного

). 

  Развитие 

речевого 

умения: 

диалогичес

кая форма 

речи 

  

11   Письмо. Открытка   речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Личное 

письмо 

(70-90 

слов) 

 



12   Обобщение  речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

13   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

14   Проект        

                                                                     Глава 2. Мир вокруг нас (13 часов) 

15   Глава 2. Правила 

вокруг нас. Чтение. 

Следовать правилам 

Грамматика. 

Модальные глаголы 

лексически

й: alone, 

anywhere, 

to care 

about, 

cautious of, 

a danger, e-

mail, fair, to 

feel, to 

follow, to 

get, to hurt, 

the Internet, 

a 

permission, 

a rule, safe, 

safety, a 

stranger, to 

trick, 

without, 

adult, 

грамматичес

кий: (для 

повторения) 

should, must, 

словообразо

вание 

(сложные 

слова) 

Формирова

ние 

грамматиче

ских 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения 

аудировать 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Диалогичес

кая речь, 

дискусси 

  



someone, 

anyone, 

tips; 

16-

17 

  Грамматика. 

Модальные глаголы 

a uniform, a 

blouse, 

chores, a 

reason, a 

skirt, a tie, 

to argue, to 

deal with, 

discipline, 

strict; 

модальный 

глагол have 

to, (для 

повторения) 

модальные 

глаголы 

should, must 

 (развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

18-

19 

  Контроль навыков 

чтения 

  Чтение 

вслух, Тест 

Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

   Контрольное 

чтение 

20   Аудирование. 

Говорение. Пойдем в 

кафе 

Владение 

основами 

ознакомите

льного, 

изучающег

о, 

усваивающ
  

 the Net, 

perhaps, a 

nickname, a 

message, a 

contact; 

модальные 

глаголы must, 

may, might 

для 

выражения 

уверенности 

упр.2 !2) 

Памятка – 

Как 

научиться 

сравнивать 

(факты, 

действия, 
  

 



его и 

поискового 

чтения 

качества 

предметов)

.; 3.1), 2), 

21   Письмо. Письмо в 

журнал 

     Письмо 

с 

использ

ованием 

правил 

 

22   Обобщение Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Грамматичес

кий 

материал 

предыдущих 

уроков 

     

23   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

24   Проект Использова

ние 

лексики по 

главе в 

проекте 

      

25   Подготовка к 

контрольной работе 

за 1-2 главы 

материал предыдущих уроков 

Самоконтроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

 

26   Контрольная работа 

за 1-2 главы 

Речевой материал предыдущих уроков 

 

Контрольная 

работа 

27   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                            Глава 3. Человек и окружающий мир ( 12 часов) 

28-

29 

  Глава 3. Человек и 

окружающий мир. 

Говорение. Чтение. 

Помогаю соседям 

 

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

(для 

повторения) 

Present 

Simple, 

Future 

Simple, 

лексический: garbage, graffiti, It is  a waste of time, a 

leaf, elderly, lonely, a path, to pick up, to rake, 

secondhand, to wash off, a community, local, a 

neighbourhood; 

грамматический: (для повторения) Present Simple, 

Future Simple, модальный глагол can 

 



path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

модальный 

глагол can 

30-

31 

  Грамматика. 

Настоящее 

совершенное время.  

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

Present 

Perfect 

лексический: a violin, ballet, a concert, a dance, to do 

gymnastics, folk, a pantomime; грамматический: 

Present Perfect с предлогами since и for 

 

32   Говорение. 

Подготовка к 

празднику 

 

Лексика 

праздников 
 

     

33   Дополнительное   Чтение с 

применени

    



чтение ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

34   Аудирование. 

Говорение. Новость 

в газету 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков; 

a prize, Is 

there 

anything 

new?, 

What’s the 

news? 

  Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

   

35   Письмо. Письмо в 

газету 

Лексика по 

главе 

    Клеше 

письма 

 

36   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

37    

Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

38   Проект Проект «человек и окружающий мир». Применение лексики «человек и 

окружающий мир», монологическая речь 

 

39   Контроль навыков 

аудирования 

   Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации . 

Тест. 

  Контрольное 

аудирование 

                                                                        Глава 4.  Досуг и увлечения (13 часов) 



40-

41 

  Глава 4.  Досуг и 

увлечения Чтение. 

Аудирование. 

Говорение. Мы 

любим Уэльс 

 

an area, 

early, to get 

up, to have 

fun, a 

tourist, a 

visitor 

Present 

Simple, word 

order 

читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и и 

аудировать 

с целью 

полного 

понимания 

услышанно

го 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации и 

аудировать с 

целью 

полного 

понимания 

услышанного 

   

42-

43 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы настоящего 

времени 

 

лексически

й: to 

admire, a 

chimpanzee

, to cry, a 

race, to 

sleep, 

tropical, a 

caravan, a 

sound, a 

storm, a 

swan, a 

vehicle; 

грамматичес

кий: Present 

Progressive, 

глаголы, 

которые не 

используютс

я в Present 

Progressive 

Речевой материал предыдущих уроков; 

angrily, a hall, a postman, quickly, sleepily, 

suddenly 

 

  

44   Дополнительное 

чтение  

angrily, a 

hall, a 

postman, 

quickly, 

sleepily, 

suddenly 

 Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

    



и 

45   Говорение. 

Путешествие в Обан 

    Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Путешест

вия» 

  

46   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

по теме 

«досуг» 

 

47   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

48   Проверочная работа 

за главу 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

Проверочная 

работа 

49   Проект Проект «досуг и увлечения». Применение лексики «досуг и увлечения», 

монологическая речь 

 

50   Подготовка к 

контрольной работе 

Повторение  и обобщение изученного материала за 3 и 4 главы. Самоконтроль  

51   Контрольная работа 

за 3-4 главы 

      Контрольная 

работа 

52   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                     Глава 5. Праздники (13 часов) 

53-   Глава 5. Праздники. лексический: a celebration, to colour, a costume, Easter, an Аудирован   



54 Аудирование. 

Чтение. Твой 

любимый праздник. 

egg, electric lights, an eve, to exchange, first choice, a flag, 

to gather together, greeting cards, to hang, light fireworks, 

number one holiday, pudding, to raise, to send, traditional, a 

wall, to wrap, national; 

грамматический: (для повторения) предлоги времени, 

Степени сравнения прилагательных 

ие с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и 

55   Грамматика. 

Прошедшее 

длительное и 

Настоящее 

длительное 

 Past 

Progressive, 

Present 

Progressive 

     

56   Грамматика.  

Прошедшее 

длительное и 

прошедшее простое 

 Past 

Progressive, 

Past Simple 

     

57   Дополнительное 

чтение 

  Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

    

58   Говорение.Чтение. 

Твой любимый 

праздник 

 

    Диалогичес

кая речь 

«your 

favourite 

holiday» 

  

59   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

на тему 

«holiday

» 

 



60 

 

  Обобщение 

 

Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

61   Проверочная работа 

за главу 

      проверочная 

работа 

62   Проект Проект «мои любимые праздники в школе». Применение лексики «праздники», 

монологическая речь 

 

63-

64 

  Подготовка к 

контролю говорения 

и лексико-

грамматическому 

тесту 

Повторение и обобщение всего изученного материала с 1 по 3 четверть, 

самоконтроль, самоподготовка 

 

65   Контроль лексики и 

грамматики (тест) 

Тест по лексике и 

грамматике по 

изученному материалу с 1 

по 3 четверть 

    Контроль 

лексики и 

грамматики 

(тест) 

                                                                                   

                                                                                       Глава 6. Путешествия (10 часов) 

66   Глава 6. 

Путешествия 

Чтение. Говорение. 

Мы были в 

путешествии 

 

Travel, 

Ship, plane, 

train, 

attractions 

грамматичес

кий: Past 

Simple 

     

67   Чтение. Что ты делал 

вчера? 

  Чтение с 

выделенми

ем 

основной 

информаци

и 

    



68-

69 

  Грамматика. 

Простое 

совершенное, 

простое прошедшее 

и прошедшее 

длительное 

 Present 

perfect, Past 

simple,Past 

progressive 

     

70   Дополнительное 

чтение 

  Соотношен

ие текстов 

с темами 

    

71   Аудирование. 

Говорение. На 

экскурсии 

   Аудирование. 

Соотнесят 

услышанную 

информацию 

с темами 

Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Экскурси

и» 

  

72   Письмо.      Письмо 

другу по 

теме 

«куда я 

ездил 

прошлы

м 

летом» 

 

73   Обобщение    Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

 

74 

   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

75   Проект  Проект «путешествия». Применение лексики «путешествия», монологическая 

речь 

 

                                                                                 Глава 7. Каникулы (16 часов) 

76-

77 

  Глава 7. Каникулы. 

Говорение. Чтение. 

Куда поедем 

лексически

й: to arrive 

(in, at), in 

Present 

Progressive в 

значении 

  Диалогичес

кая и 

монологич

  



путешествовать? (через), a 

seashore, a 

ticket, to 

tour; 

 

будущего 

времени 

еская речь 

78-

79 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы будущего 

времени 

лексически

й: to call, to 

join, to 

reserve; 

грамматичес

кий: to be 

going to , 

Present 

Progressive в 

значении 

будущего 

действия, to 

be going to, 

Future 

Simple 

     

80   Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

81   Говорение. 

Приятного 

путешествия 

    Диалогичес

кая речь 

«путешеств

ия» 

  

82   Письмо.      Письмо 

другу « 

как я 

путешес

твую» 

 

83 

 

  Обобщение. Обобщение изученного материала за 5-7 главы, подготовка к контролю 

говорения и контролю письма 

 



 

84 

  Обобщение. Обобщение изученного материала   

85   Проект Проект «каникулы». Применение лексики «каникулы», монологическая речь  

86   Контроль говорения     Монологич

еская речь 

 Контрольное 

говорение 

(устный 

зачет) 

87   Контроль навыков 

письма 

     Письмо 

по 

заданно

й теме 

Контрольное 

письмо 

88-

89 

  Подготовка к 

контрольной за 5-7 

главы 

Обобщение изученного материала за 5-7 главы  

90   Контрольная работа 

за 5-7 главы 

      Контрольная 

работа 

91   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                          Глава 8. Впечатления ( 11 часов) 

92-

93 

  Глава 8. 

Впечатления. 

Аудирование. 

Говорение. На 

улицах Лондона 

Tower of 

London, 

London eye, 

Big Ben, 

Westminste

r Abbey 

Present / Past 

/ Future 

Simple, 

Present / Past 

Progressive, 

Present 

Perfect, to be 

going to 

  Диалогичес

кая речь по 

достоприм

ечательнос

тям 

Лондона 

  

94   Говорение. Тур в 

Лондон 

    Дискуссия 

в группе по 

Лондону 

  



95   Говорение. Чем они 

были знамениты?  

Famous , 

minister, 

lord, writer, 

poet 

   Диалог  

: вопрос 

ответ по 

теме 

«знаменит

ые люди 

Британии» 

  

96   Чтение. Говорение. 

Парк аттракционов 

 читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации

) 

  Диалогичес

кая речь 

Amusement 

park 

  

97-

98 

  Повторение 

изученного за год. 

Подготовка к 

годовой 

контрольной работе 

      Повторение изученного за год  

99   Годовая контрольная 

работа 

      Итоговый 

контроль 

100   Анализ контрольной 

работы 

       

101-

102 

  Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и) 

    



Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 

на 2021 – 2022 учебный год для 5Г класса группа 1 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

план факт Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо  

1   Техника 

безопасности. 

Охрана труда. 

Повторение. 

Повторени

е лексики 

за 4 класс 

Повторение 

грамматики 

за 4 класс 

Чтение 

текстов за 

4 класс с 

выделение

м основной 

информаци

и 

Задания за 4 

класс с целью 

выделения 

нужной 

информации 

Повторени

е лексики в 

диалогах за 

4 класс 

Повторе

ние 

правил 

написан

ия 

личного 

письма 

 

2-5   Повторение        

6   Вводный тест       Входной 

контроль 

Глава 1. Знакомство. Школьная жизнь и каникулы (10 часов) 

7   Глава 1.Знакомство. 

Школьная жизнь и 

каникулы. Семья. 

Лексика. Говорение. 

Чтение. Что ты 

делаешь в свободное 

время 

лексически

й- члены 

семьи 

mother,fath

er,sister,brot

her,husband

,wife 

грамматичес

кий: to be, to 

have got, 

притяжатель

ный падеж 

существител

ьных 

лексически

й: a cousin; 

грамматиче

ский: to be, 

to have got, 

притяжател

ьный 

падеж 

существите

льных 

лексический: a 

cousin; 

грамматическ

ий: to be, to 

have got, 

притяжательн

ый падеж 

существитель

ных 

Высказыва

ние о  

членах 

смеьи, 

расскз о 

своей 

семьи на 

снове 

образца 

  

8   Грамматика. 

Настоящее простое и 

Прошедшее простое 

время 

 Present 

Simple, Past 

Simple 

     



9   Грамматика. 

Простое будущее 

время. Лексика. 

Школьные предметы 

 

a summer 

camp, 

Brighton, a 

country fair, 

the Young 

Telegraph, 

a kilt, the 

Emerald 

Isle, 

Ireland, 

bagpipes. 

 

 

грамматиче

ский: Future 

Simple 

  лексически

й: form, 

once, twice, 

three times 

a week, 

geography, 

technology, 

first aid, 

science, a 

term; 

  

10   Аудирование. 

Говорение. У меня 

новый друг 

  развитие 

умения 

читать с 

целью 

понимания 

основного 

содержани

я и с целью 

полного 

понимания 

прочитанн

ого/услыш

анного). 

 развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и 

с целью 

полного 

понимания 

прочитанного

/услышанного

). 

  Развитие 

речевого 

умения: 

диалогичес

кая форма 

речи 

  

11   Письмо. Открытка   речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Личное 

письмо 

(70-90 

слов) 

 



12   Обобщение  речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

13   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

14   Проект        

                                                                     Глава 2. Мир вокруг нас (13 часов) 

15   Глава 2. Правила 

вокруг нас. Чтение. 

Следовать правилам 

Грамматика. 

Модальные глаголы 

лексически

й: alone, 

anywhere, 

to care 

about, 

cautious of, 

a danger, e-

mail, fair, to 

feel, to 

follow, to 

get, to hurt, 

the Internet, 

a 

permission, 

a rule, safe, 

safety, a 

stranger, to 

trick, 

without, 

adult, 

грамматичес

кий: (для 

повторения) 

should, must, 

словообразо

вание 

(сложные 

слова) 

Формирова

ние 

грамматиче

ских 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения 

аудировать 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Диалогичес

кая речь, 

дискусси 

  



someone, 

anyone, 

tips; 

16-

17 

  Грамматика. 

Модальные глаголы 

a uniform, a 

blouse, 

chores, a 

reason, a 

skirt, a tie, 

to argue, to 

deal with, 

discipline, 

strict; 

модальный 

глагол have 

to, (для 

повторения) 

модальные 

глаголы 

should, must 

 (развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

18-

19 

  Контроль навыков 

чтения 

  Чтение 

вслух, Тест 

Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

   Контрольное 

чтение 

20   Аудирование. 

Говорение. Пойдем в 

кафе 

Владение 

основами 

ознакомите

льного, 

изучающег

о, 

усваивающ
  

 the Net, 

perhaps, a 

nickname, a 

message, a 

contact; 

модальные 

глаголы must, 

may, might 

для 

выражения 

уверенности 

упр.2 !2) 

Памятка – 

Как 

научиться 

сравнивать 

(факты, 

действия, 
  

 



его и 

поискового 

чтения 

качества 

предметов)

.; 3.1), 2), 

21   Письмо. Письмо в 

журнал 

     Письмо 

с 

использ

ованием 

правил 

 

22   Обобщение Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Грамматичес

кий 

материал 

предыдущих 

уроков 

     

23   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

24   Проект Использова

ние 

лексики по 

главе в 

проекте 

      

25   Подготовка к 

контрольной работе 

за 1-2 главы 

материал предыдущих уроков 

Самоконтроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

 

26   Контрольная работа 

за 1-2 главы 

Речевой материал предыдущих уроков 

 

Контрольная 

работа 

27   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                            Глава 3. Человек и окружающий мир ( 12 часов) 

28-

29 

  Глава 3. Человек и 

окружающий мир. 

Говорение. Чтение. 

Помогаю соседям 

 

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

(для 

повторения) 

Present 

Simple, 

Future 

Simple, 

лексический: garbage, graffiti, It is  a waste of time, a 

leaf, elderly, lonely, a path, to pick up, to rake, 

secondhand, to wash off, a community, local, a 

neighbourhood; 

грамматический: (для повторения) Present Simple, 

Future Simple, модальный глагол can 

 



path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

модальный 

глагол can 

30-

31 

  Грамматика. 

Настоящее 

совершенное время.  

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

Present 

Perfect 

лексический: a violin, ballet, a concert, a dance, to do 

gymnastics, folk, a pantomime; грамматический: 

Present Perfect с предлогами since и for 

 

32   Говорение. 

Подготовка к 

празднику 

 

Лексика 

праздников 
 

     

33   Дополнительное   Чтение с 

применени

    



чтение ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

34   Аудирование. 

Говорение. Новость 

в газету 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков; 

a prize, Is 

there 

anything 

new?, 

What’s the 

news? 

  Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

   

35   Письмо. Письмо в 

газету 

Лексика по 

главе 

    Клеше 

письма 

 

36   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

37    

Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

38   Проект Проект «человек и окружающий мир». Применение лексики «человек и 

окружающий мир», монологическая речь 

 

39   Контроль навыков 

аудирования 

   Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации . 

Тест. 

  Контрольное 

аудирование 

                                                                        Глава 4.  Досуг и увлечения (13 часов) 



40-

41 

  Глава 4.  Досуг и 

увлечения Чтение. 

Аудирование. 

Говорение. Мы 

любим Уэльс 

 

an area, 

early, to get 

up, to have 

fun, a 

tourist, a 

visitor 

Present 

Simple, word 

order 

читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и и 

аудировать 

с целью 

полного 

понимания 

услышанно

го 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации и 

аудировать с 

целью 

полного 

понимания 

услышанного 

   

42-

43 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы настоящего 

времени 

 

лексически

й: to 

admire, a 

chimpanzee

, to cry, a 

race, to 

sleep, 

tropical, a 

caravan, a 

sound, a 

storm, a 

swan, a 

vehicle; 

грамматичес

кий: Present 

Progressive, 

глаголы, 

которые не 

используютс

я в Present 

Progressive 

Речевой материал предыдущих уроков; 

angrily, a hall, a postman, quickly, sleepily, 

suddenly 

 

  

44   Дополнительное 

чтение  

angrily, a 

hall, a 

postman, 

quickly, 

sleepily, 

suddenly 

 Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

    



и 

45   Говорение. 

Путешествие в Обан 

    Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Путешест

вия» 

  

46   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

по теме 

«досуг» 

 

47   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

48   Проверочная работа 

за главу 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

Проверочная 

работа 

49   Проект Проект «досуг и увлечения». Применение лексики «досуг и увлечения», 

монологическая речь 

 

50   Подготовка к 

контрольной работе 

Повторение  и обобщение изученного материала за 3 и 4 главы. Самоконтроль  

51   Контрольная работа 

за 3-4 главы 

      Контрольная 

работа 

52   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                     Глава 5. Праздники (13 часов) 

53-   Глава 5. Праздники. лексический: a celebration, to colour, a costume, Easter, an Аудирован   



54 Аудирование. 

Чтение. Твой 

любимый праздник. 

egg, electric lights, an eve, to exchange, first choice, a flag, 

to gather together, greeting cards, to hang, light fireworks, 

number one holiday, pudding, to raise, to send, traditional, a 

wall, to wrap, national; 

грамматический: (для повторения) предлоги времени, 

Степени сравнения прилагательных 

ие с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и 

55   Грамматика. 

Прошедшее 

длительное и 

Настоящее 

длительное 

 Past 

Progressive, 

Present 

Progressive 

     

56   Грамматика.  

Прошедшее 

длительное и 

прошедшее простое 

 Past 

Progressive, 

Past Simple 

     

57   Дополнительное 

чтение 

  Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

    

58   Говорение.Чтение. 

Твой любимый 

праздник 

 

    Диалогичес

кая речь 

«your 

favourite 

holiday» 

  

59   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

на тему 

«holiday

» 

 



60 

 

  Обобщение 

 

Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

61   Проверочная работа 

за главу 

      проверочная 

работа 

62   Проект Проект «мои любимые праздники в школе». Применение лексики «праздники», 

монологическая речь 

 

63-

64 

  Подготовка к 

контролю говорения 

и лексико-

грамматическому 

тесту 

Повторение и обобщение всего изученного материала с 1 по 3 четверть, 

самоконтроль, самоподготовка 

 

65   Контроль лексики и 

грамматики (тест) 

Тест по лексике и 

грамматике по 

изученному материалу с 1 

по 3 четверть 

    Контроль 

лексики и 

грамматики 

(тест) 

                                                                                   

                                                                                       Глава 6. Путешествия (10 часов) 

66   Глава 6. 

Путешествия 

Чтение. Говорение. 

Мы были в 

путешествии 

 

Travel, 

Ship, plane, 

train, 

attractions 

грамматичес

кий: Past 

Simple 

     

67   Чтение. Что ты делал 

вчера? 

  Чтение с 

выделенми

ем 

основной 

информаци

и 

    



68-

69 

  Грамматика. 

Простое 

совершенное, 

простое прошедшее 

и прошедшее 

длительное 

 Present 

perfect, Past 

simple,Past 

progressive 

     

70   Дополнительное 

чтение 

  Соотношен

ие текстов 

с темами 

    

71   Аудирование. 

Говорение. На 

экскурсии 

   Аудирование. 

Соотнесят 

услышанную 

информацию 

с темами 

Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Экскурси

и» 

  

72   Письмо.      Письмо 

другу по 

теме 

«куда я 

ездил 

прошлы

м 

летом» 

 

73   Обобщение    Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

 

74 

   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

75   Проект  Проект «путешествия». Применение лексики «путешествия», монологическая 

речь 

 

                                                                                 Глава 7. Каникулы (16 часов) 

76-

77 

  Глава 7. Каникулы. 

Говорение. Чтение. 

Куда поедем 

лексически

й: to arrive 

(in, at), in 

Present 

Progressive в 

значении 

  Диалогичес

кая и 

монологич

  



путешествовать? (через), a 

seashore, a 

ticket, to 

tour; 

 

будущего 

времени 

еская речь 

78-

79 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы будущего 

времени 

лексически

й: to call, to 

join, to 

reserve; 

грамматичес

кий: to be 

going to , 

Present 

Progressive в 

значении 

будущего 

действия, to 

be going to, 

Future 

Simple 

     

80   Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

81   Говорение. 

Приятного 

путешествия 

    Диалогичес

кая речь 

«путешеств

ия» 

  

82   Письмо.      Письмо 

другу « 

как я 

путешес

твую» 

 

83 

 

  Обобщение. Обобщение изученного материала за 5-7 главы, подготовка к контролю 

говорения и контролю письма 

 



 

84 

  Обобщение. Обобщение изученного материала   

85   Проект Проект «каникулы». Применение лексики «каникулы», монологическая речь  

86   Контроль говорения     Монологич

еская речь 

 Контрольное 

говорение 

(устный 

зачет) 

87   Контроль навыков 

письма 

     Письмо 

по 

заданно

й теме 

Контрольное 

письмо 

88-

89 

  Подготовка к 

контрольной за 5-7 

главы 

Обобщение изученного материала за 5-7 главы  

90   Контрольная работа 

за 5-7 главы 

      Контрольная 

работа 

91   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                          Глава 8. Впечатления ( 11 часов) 

92-

93 

  Глава 8. 

Впечатления. 

Аудирование. 

Говорение. На 

улицах Лондона 

Tower of 

London, 

London eye, 

Big Ben, 

Westminste

r Abbey 

Present / Past 

/ Future 

Simple, 

Present / Past 

Progressive, 

Present 

Perfect, to be 

going to 

  Диалогичес

кая речь по 

достоприм

ечательнос

тям 

Лондона 

  

94   Говорение. Тур в 

Лондон 

    Дискуссия 

в группе по 

Лондону 

  



95   Говорение. Чем они 

были знамениты?  

Famous , 

minister, 

lord, writer, 

poet 

   Диалог  

: вопрос 

ответ по 

теме 

«знаменит

ые люди 

Британии» 

  

96   Чтение. Говорение. 

Парк аттракционов 

 читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации

) 

  Диалогичес

кая речь 

Amusement 

park 

  

97-

98 

  Повторение 

изученного за год. 

Подготовка к 

годовой 

контрольной работе 

      Повторение изученного за год  

99   Годовая контрольная 

работа 

      Итоговый 

контроль 

100   Анализ контрольной 

работы 

       

101-

102 

  Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и) 

    



Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 

на 2021 – 2022 учебный год для 5Г класса группа 2 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

план факт Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо  

1   Техника 

безопасности. 

Охрана труда. 

Повторение. 

Повторени

е лексики 

за 4 класс 

Повторение 

грамматики 

за 4 класс 

Чтение 

текстов за 

4 класс с 

выделение

м основной 

информаци

и 

Задания за 4 

класс с целью 

выделения 

нужной 

информации 

Повторени

е лексики в 

диалогах за 

4 класс 

Повторе

ние 

правил 

написан

ия 

личного 

письма 

 

2-5   Повторение        

6   Вводный тест       Входной 

контроль 

Глава 1. Знакомство. Школьная жизнь и каникулы (10 часов) 

7   Глава 1.Знакомство. 

Школьная жизнь и 

каникулы. Семья. 

Лексика. Говорение. 

Чтение. Что ты 

делаешь в свободное 

время 

лексически

й- члены 

семьи 

mother,fath

er,sister,brot

her,husband

,wife 

грамматичес

кий: to be, to 

have got, 

притяжатель

ный падеж 

существител

ьных 

лексически

й: a cousin; 

грамматиче

ский: to be, 

to have got, 

притяжател

ьный 

падеж 

существите

льных 

лексический: a 

cousin; 

грамматическ

ий: to be, to 

have got, 

притяжательн

ый падеж 

существитель

ных 

Высказыва

ние о  

членах 

смеьи, 

расскз о 

своей 

семьи на 

снове 

образца 

  

8   Грамматика. 

Настоящее простое и 

Прошедшее простое 

время 

 Present 

Simple, Past 

Simple 

     



9   Грамматика. 

Простое будущее 

время. Лексика. 

Школьные предметы 

 

a summer 

camp, 

Brighton, a 

country fair, 

the Young 

Telegraph, 

a kilt, the 

Emerald 

Isle, 

Ireland, 

bagpipes. 

 

 

грамматиче

ский: Future 

Simple 

  лексически

й: form, 

once, twice, 

three times 

a week, 

geography, 

technology, 

first aid, 

science, a 

term; 

  

10   Аудирование. 

Говорение. У меня 

новый друг 

  развитие 

умения 

читать с 

целью 

понимания 

основного 

содержани

я и с целью 

полного 

понимания 

прочитанн

ого/услыш

анного). 

 развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и 

с целью 

полного 

понимания 

прочитанного

/услышанного

). 

  Развитие 

речевого 

умения: 

диалогичес

кая форма 

речи 

  

11   Письмо. Открытка   речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Личное 

письмо 

(70-90 

слов) 

 



12   Обобщение  речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

13   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

14   Проект        

                                                                     Глава 2. Мир вокруг нас (13 часов) 

15   Глава 2. Правила 

вокруг нас. Чтение. 

Следовать правилам 

Грамматика. 

Модальные глаголы 

лексически

й: alone, 

anywhere, 

to care 

about, 

cautious of, 

a danger, e-

mail, fair, to 

feel, to 

follow, to 

get, to hurt, 

the Internet, 

a 

permission, 

a rule, safe, 

safety, a 

stranger, to 

trick, 

without, 

adult, 

грамматичес

кий: (для 

повторения) 

should, must, 

словообразо

вание 

(сложные 

слова) 

Формирова

ние 

грамматиче

ских 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения 

аудировать 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Диалогичес

кая речь, 

дискусси 

  



someone, 

anyone, 

tips; 

16-

17 

  Грамматика. 

Модальные глаголы 

a uniform, a 

blouse, 

chores, a 

reason, a 

skirt, a tie, 

to argue, to 

deal with, 

discipline, 

strict; 

модальный 

глагол have 

to, (для 

повторения) 

модальные 

глаголы 

should, must 

 (развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

18-

19 

  Контроль навыков 

чтения 

  Чтение 

вслух, Тест 

Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

   Контрольное 

чтение 

20   Аудирование. 

Говорение. Пойдем в 

кафе 

Владение 

основами 

ознакомите

льного, 

изучающег

о, 

усваивающ
  

 the Net, 

perhaps, a 

nickname, a 

message, a 

contact; 

модальные 

глаголы must, 

may, might 

для 

выражения 

уверенности 

упр.2 !2) 

Памятка – 

Как 

научиться 

сравнивать 

(факты, 

действия, 
  

 



его и 

поискового 

чтения 

качества 

предметов)

.; 3.1), 2), 

21   Письмо. Письмо в 

журнал 

     Письмо 

с 

использ

ованием 

правил 

 

22   Обобщение Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

Грамматичес

кий 

материал 

предыдущих 

уроков 

     

23   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

24   Проект Использова

ние 

лексики по 

главе в 

проекте 

      

25   Подготовка к 

контрольной работе 

за 1-2 главы 

материал предыдущих уроков 

Самоконтроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

 

26   Контрольная работа 

за 1-2 главы 

Речевой материал предыдущих уроков 

 

Контрольная 

работа 

27   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                            Глава 3. Человек и окружающий мир ( 12 часов) 

28-

29 

  Глава 3. Человек и 

окружающий мир. 

Говорение. Чтение. 

Помогаю соседям 

 

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

(для 

повторения) 

Present 

Simple, 

Future 

Simple, 

лексический: garbage, graffiti, It is  a waste of time, a 

leaf, elderly, lonely, a path, to pick up, to rake, 

secondhand, to wash off, a community, local, a 

neighbourhood; 

грамматический: (для повторения) Present Simple, 

Future Simple, модальный глагол can 

 



path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

модальный 

глагол can 

30-

31 

  Грамматика. 

Настоящее 

совершенное время.  

garbage, 

graffiti, It is  

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off, 

a 

community, 

local, a 

neighbourh

ood; 

Present 

Perfect 

лексический: a violin, ballet, a concert, a dance, to do 

gymnastics, folk, a pantomime; грамматический: 

Present Perfect с предлогами since и for 

 

32   Говорение. 

Подготовка к 

празднику 

 

Лексика 

праздников 
 

     

33   Дополнительное   Чтение с 

применени

    



чтение ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

34   Аудирование. 

Говорение. Новость 

в газету 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков; 

a prize, Is 

there 

anything 

new?, 

What’s the 

news? 

  Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

   

35   Письмо. Письмо в 

газету 

Лексика по 

главе 

    Клеше 

письма 

 

36   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

37    

Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

38   Проект Проект «человек и окружающий мир». Применение лексики «человек и 

окружающий мир», монологическая речь 

 

39   Контроль навыков 

аудирования 

   Аудирование 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации . 

Тест. 

  Контрольное 

аудирование 

                                                                        Глава 4.  Досуг и увлечения (13 часов) 



40-

41 

  Глава 4.  Досуг и 

увлечения Чтение. 

Аудирование. 

Говорение. Мы 

любим Уэльс 

 

an area, 

early, to get 

up, to have 

fun, a 

tourist, a 

visitor 

Present 

Simple, word 

order 

читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и и 

аудировать 

с целью 

полного 

понимания 

услышанно

го 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации и 

аудировать с 

целью 

полного 

понимания 

услышанного 

   

42-

43 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы настоящего 

времени 

 

лексически

й: to 

admire, a 

chimpanzee

, to cry, a 

race, to 

sleep, 

tropical, a 

caravan, a 

sound, a 

storm, a 

swan, a 

vehicle; 

грамматичес

кий: Present 

Progressive, 

глаголы, 

которые не 

используютс

я в Present 

Progressive 

Речевой материал предыдущих уроков; 

angrily, a hall, a postman, quickly, sleepily, 

suddenly 

 

  

44   Дополнительное 

чтение  

angrily, a 

hall, a 

postman, 

quickly, 

sleepily, 

suddenly 

 Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

    



и 

45   Говорение. 

Путешествие в Обан 

    Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Путешест

вия» 

  

46   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

по теме 

«досуг» 

 

47   Обобщение Повторение изученного материала по главе  

48   Проверочная работа 

за главу 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 Речевой 

материа

л 

предыду

щих 

уроков 

 

Проверочная 

работа 

49   Проект Проект «досуг и увлечения». Применение лексики «досуг и увлечения», 

монологическая речь 

 

50   Подготовка к 

контрольной работе 

Повторение  и обобщение изученного материала за 3 и 4 главы. Самоконтроль  

51   Контрольная работа 

за 3-4 главы 

      Контрольная 

работа 

52   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                     Глава 5. Праздники (13 часов) 

53-   Глава 5. Праздники. лексический: a celebration, to colour, a costume, Easter, an Аудирован   



54 Аудирование. 

Чтение. Твой 

любимый праздник. 

egg, electric lights, an eve, to exchange, first choice, a flag, 

to gather together, greeting cards, to hang, light fireworks, 

number one holiday, pudding, to raise, to send, traditional, a 

wall, to wrap, national; 

грамматический: (для повторения) предлоги времени, 

Степени сравнения прилагательных 

ие с целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и 

55   Грамматика. 

Прошедшее 

длительное и 

Настоящее 

длительное 

 Past 

Progressive, 

Present 

Progressive 

     

56   Грамматика.  

Прошедшее 

длительное и 

прошедшее простое 

 Past 

Progressive, 

Past Simple 

     

57   Дополнительное 

чтение 

  Чтение с 

применени

ем лексики 

раздела и с 

выделение

м основной 

информаци

и 

    

58   Говорение.Чтение. 

Твой любимый 

праздник 

 

    Диалогичес

кая речь 

«your 

favourite 

holiday» 

  

59   Письмо. Личное 

письмо 

     Письмо 

на тему 

«holiday

» 

 



60 

 

  Обобщение 

 

Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

61   Проверочная работа 

за главу 

      проверочная 

работа 

62   Проект Проект «мои любимые праздники в школе». Применение лексики «праздники», 

монологическая речь 

 

63-

64 

  Подготовка к 

контролю говорения 

и лексико-

грамматическому 

тесту 

Повторение и обобщение всего изученного материала с 1 по 3 четверть, 

самоконтроль, самоподготовка 

 

65   Контроль лексики и 

грамматики (тест) 

Тест по лексике и 

грамматике по 

изученному материалу с 1 

по 3 четверть 

    Контроль 

лексики и 

грамматики 

(тест) 

                                                                                   

                                                                                       Глава 6. Путешествия (10 часов) 

66   Глава 6. 

Путешествия 

Чтение. Говорение. 

Мы были в 

путешествии 

 

Travel, 

Ship, plane, 

train, 

attractions 

грамматичес

кий: Past 

Simple 

     

67   Чтение. Что ты делал 

вчера? 

  Чтение с 

выделенми

ем 

основной 

информаци

и 

    



68-

69 

  Грамматика. 

Простое 

совершенное, 

простое прошедшее 

и прошедшее 

длительное 

 Present 

perfect, Past 

simple,Past 

progressive 

     

70   Дополнительное 

чтение 

  Соотношен

ие текстов 

с темами 

    

71   Аудирование. 

Говорение. На 

экскурсии 

   Аудирование. 

Соотнесят 

услышанную 

информацию 

с темами 

Диалогичес

кая речь по 

теме 

«Экскурси

и» 

  

72   Письмо.      Письмо 

другу по 

теме 

«куда я 

ездил 

прошлы

м 

летом» 

 

73   Обобщение    Повторение  и обобщение изученного материала за главу  

 

74 

   Проверочная работа 

за главу 

      Проверочная 

работа 

75   Проект  Проект «путешествия». Применение лексики «путешествия», монологическая 

речь 

 

                                                                                 Глава 7. Каникулы (16 часов) 

76-

77 

  Глава 7. Каникулы. 

Говорение. Чтение. 

Куда поедем 

лексически

й: to arrive 

(in, at), in 

Present 

Progressive в 

значении 

  Диалогичес

кая и 

монологич

  



путешествовать? (через), a 

seashore, a 

ticket, to 

tour; 

 

будущего 

времени 

еская речь 

78-

79 

  Грамматика. 

Видовременные 

формы будущего 

времени 

лексически

й: to call, to 

join, to 

reserve; 

грамматичес

кий: to be 

going to , 

Present 

Progressive в 

значении 

будущего 

действия, to 

be going to, 

Future 

Simple 

     

80   Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и). 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

   

81   Говорение. 

Приятного 

путешествия 

    Диалогичес

кая речь 

«путешеств

ия» 

  

82   Письмо.      Письмо 

другу « 

как я 

путешес

твую» 

 

83 

 

  Обобщение. Обобщение изученного материала за 5-7 главы, подготовка к контролю 

говорения и контролю письма 

 



 

84 

  Обобщение. Обобщение изученного материала   

85   Проект Проект «каникулы». Применение лексики «каникулы», монологическая речь  

86   Контроль говорения     Монологич

еская речь 

 Контрольное 

говорение 

(устный 

зачет) 

87   Контроль навыков 

письма 

     Письмо 

по 

заданно

й теме 

Контрольное 

письмо 

88-

89 

  Подготовка к 

контрольной за 5-7 

главы 

Обобщение изученного материала за 5-7 главы  

90   Контрольная работа 

за 5-7 главы 

      Контрольная 

работа 

91   Анализ контрольной 

работы 

       

                                                                                          Глава 8. Впечатления ( 11 часов) 

92-

93 

  Глава 8. 

Впечатления. 

Аудирование. 

Говорение. На 

улицах Лондона 

Tower of 

London, 

London eye, 

Big Ben, 

Westminste

r Abbey 

Present / Past 

/ Future 

Simple, 

Present / Past 

Progressive, 

Present 

Perfect, to be 

going to 

  Диалогичес

кая речь по 

достоприм

ечательнос

тям 

Лондона 

  

94   Говорение. Тур в 

Лондон 

    Дискуссия 

в группе по 

Лондону 

  



95   Говорение. Чем они 

были знамениты?  

Famous , 

minister, 

lord, writer, 

poet 

   Диалог  

: вопрос 

ответ по 

теме 

«знаменит

ые люди 

Британии» 

  

96   Чтение. Говорение. 

Парк аттракционов 

 читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации

) 

  Диалогичес

кая речь 

Amusement 

park 

  

97-

98 

  Повторение 

изученного за год. 

Подготовка к 

годовой 

контрольной работе 

      Повторение изученного за год  

99   Годовая контрольная 

работа 

      Итоговый 

контроль 

100   Анализ контрольной 

работы 

       

101-

102 

  Дополнительное 

чтение 

  читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информаци

и) 
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