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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена в соответствии с требованиями: к  

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287) разработана на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию) и авторской программы В. П. Кузовлева  «Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии учебников. 2—9 классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / В. П. 

Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. — Москва: Просвещение, 2019. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы 

№1 на 2022 – 2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 
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—  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

—  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  

—  использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 

вопросы;  

—  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

—  инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

—  применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

—  применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

—  выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

—  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

—  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

Цели и задачи изучения учебного предмета. 

 Формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме на 

английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников; 

 Формирование умений общаться на английском языке; 
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 Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

 Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;  

 Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка;  

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также 

их общеучебных умений; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Место учебного изучения предмета 

  Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и 

изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка во 5 классе отведено 102 учебных 

часов, по 3 часа в неделю (34 учебные недели). 

Программа рассчитана на 102часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ 

ОСОШ № 1 на 2022-2023. Фактическое количество часов 102 . 

УМК учебного предмета 

  Выбран УМК В.П. Кузовлева, М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Английский язык. 5 класс Москва: «Просвещение» 2016г. 

на основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254." Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"   

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как 

одного из современных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды при 

обучении иностранному языку направленного на совершенствование образовательного процесса во время 

самостоятельного, дистанционного обучения, а также при предъявлении лексико-грамматического и страноведческого 

материала на уроках. 
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 Формы текущего контроля;   фронтальный, индивидуальный , парный , групповой. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может быть 

письменным (письмо, сочинение,  проектная работа, контрольная работа, проверочная, словарный диктант)  или 

устным (монолог, диалог, полилог ). 

 

Содержание учебного предмета 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Друг 

по переписке. Мои достижения. Внешность. Одежда. Занятия семьи в свободное время. Распорядок дня в семье. 

Покупки в магазине игрушек. Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Работа по дому. Домашние 

обязанности.  

Досуг и увлечения. Виды отдыха.  Семейные путешествия и туризм. Морское путешествие. Путешествие по 

различным частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону.  Занятия в выходные дни. Выходные дни в семье зарубежного друга. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их 

произведения, предпочтения подростков в чтении.  

Школьное образование.  Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты 

и международный обмен. Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Благотворительные организации и их деятельность. 

Добровольная (волонтёрская)  помощь людям. Помощь инвалидам и пожилым людям. Участие в экологических 

мероприятиях. 

Средства массовой информации. Интернет. Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Столицы и крупные города. Достопримечательности 
Великобритании, США, России, городов мира. Национальные праздники и знаменательные даты. Любимые 

праздники. Местные праздники. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди. Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 6 культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

должны отражать: 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

–  базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа;  

– с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

– выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

– выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев); 

базовые исследовательские действия: 

–  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
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– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

– формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение;  

3) работа с информацией:  

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

–  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках;  

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации 

по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

– эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
1) общение; 

2) совместная деятельность; 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на элементарном уровне в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).    

Коммуникативные умения 
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Говорение: 

–  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 

5 реплик со стороны каждого собеседника);  

– создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — 5-6 фраз); 

–  излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 

5- 6 фраз);  

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз);  

Аудирование:  

– воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

–  смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объём текста/текстов для чтения — 180- 200 слов);  

– читать про себя не сплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; 

–  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка; 

–  писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом 
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до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

Владеть орфографическими навыками:  

– правильно писать изученные слова;  

– владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;  

– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

–  распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических 

единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion;  

– имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly;  

– имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

–   распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные 

слова;  

– знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

 Различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

–  распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

–   предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; - 

– вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense);  

–  глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;  

– имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму 

только множественного числа;  

–  имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;  

– наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
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исключения;  

Владеть социокультурными знаниями и умениями:  

– использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания;  

– знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

– правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке 

(в анкете, формуляре);  

– обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка;  

–  кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;  

Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; 

–  игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

– участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

– использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

 

–  
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 Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов 

Период 

изучени

я 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практичес

кие работы 

1 

Let’s make 

friends! 

Давайте 

дружить! 

12   

02.09.20

22- 

28.09.20

22 

Диалогическая и 

монологическая 

деятельность, 

смысловое 

чтение, 

письмо, 

проектная 

работа, 

аудирование 

устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subjec

t/11/2/ 

2 

Rules around 

us 

Правила 

вокруг нас 

13 1  

29.09.20

22- 

27.10.20

22 

Диалогическая и 

монологическая 

речь, 

тестирование, 

письмо, 

смысловое 

чтение,аудирова

ние 

письменн

ый 

контроль 

https://resh.edu.ru/subjec

t/11/2/ 

3 

We must 

help people 

around 

Мы должны 

помогать 

людям. 

11   

07.11.20

22- 

30.11.20

22 

Диалогическая и 

монологическая 

речь, смысловое 

чтение, 

письмо,аудирова

ние 

устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subjec

t/11/2/ 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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4 

Every day 

and at 

weekends. 

В будни и 

по 

выходным. 

12 1  

01.12.20

22- 

28.12.20

22 

Диалогическая и 

монологтическая 

речь, смысловое 

чтение, 

тестирование, 

письмо, 

аудирование 

Письменн

ый 

контроль 

https://resh.edu.ru/subjec

t/11/2/ 

5 

My favourite 

celebrations.  

Мои 

любимые 

праздники 

14   

11.01.20

23- 

09.02.20

23 

Диалогическая и 

монологиская 

речь, смысловое 

чтение, 

письмо,аудирова

ние 

устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subjec

t/11/2/ 

6 

We’ve had a 

nice trip to 

England. 

У нас была 

чудесная 

поездка в 

Англию. 

14 1  

13.02.20

23- 

30.03.20

23 

Диалогическая и 

монологическая 

речь, письмо, 

тестирование, 

смысловое 

чтение, 

аудирование 

Письменн

ый 

контроль 

https://resh.edu.ru/subjec

t/11/2/ 

7 

My future 

holidays. 

Мои 

ближайшие 

выходные. 

13   

03.04202

3- 

03.05.20

23 

Диалогическая и 

монологическая 

речь, смысловое 

чтение, 

проектная 

работа, 

аудирование, 

письмо 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subjec

t/11/2/ 

8 My best 11 1  04.05.20 Дилогическая и  https://resh.edu.ru/subjec

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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impressions. 

Мои самые 

лучшие 

впечатления

. 

23- 

25.05.20

23 

монологическая 

речь, смысловое 

чтение , 

тестирование,пис

ьмо, аудирование 

t/11/2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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Календарно-тематическое планирование для 5 А 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

теме 

/разделе 

Дата 

проведения 

по плану  

Дата 

проведения 

фактически 

Наименование темы 

уроков 
Примечание 

1 1 02.09  Привет! Как тебя зовут?  

2 2 05.09  Моё семейное древо.  

3 3 07.09  
Что ты делаешь в свободное 

время? 
 

4 4 08.09  
Что вы в семье делаете 

вместе? 
 

5 5 12.09  
Как ты провёл летние 

каникулы? (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

6 6 14.09  
Добро пожаловать в мою 

школу. 
 

7 7 15.09  Школа Клэр  

8 8 19.09  
Какие предметы ты будешь 

учить в 5 классе? 
 

9 9 21.09  Расписание Клэр.  

10 10 22.09  У меня есть новый друг!  

11 11 26.09  
Творческий проект – это 

интересно! 
 

12 12 28.09  
Презентация проектов «Как 

я провел лето?» 
 

13 1 29.09  Правила вокруг нас.  

14 2 03.10  
Модальные глаголы must, 

should. (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

15 3 05.10  Правила в твоей семье.  

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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16 4 06.10  Тебе приходится делать это?  

17 5 10.10  Модальный глагол have to.  

18 6 12.10  
Чем британская школа 

отличается от российской? 
 

19 7 13.10  
Что детям приходится 

делать дома? 
 

20 8 17.10  
Может быть это интересно, 

но … 
 

21 9 19.10  
Модальные глаголы must, 

may/might. 
 

22 10 20.10  
Контрольная работа №1по 

теме «Правила вокруг нас» 
 

23 11 24.10  

Что ты думаешь о 

пользовании 

Интернетом?Правила 

пользования интернетом.   

 

24 12 26.10  
Как насчёт того, чтобы 

сходить в кафе?   
 

25 13 27.10  Наши обязанности в семье.  

26 1 07.11  
Как ты помогаешь 

окружающим людям? 
 

27 2 09.11  
Как дети могут помочь 

окружающим? 
 

28 3 10.11  
Что ты сделал, чтобы 

помочь людям? 
 

29 4 14.11  
Настоящее совершенное 

время (РЭШ). 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

30 5 16.11  
Кому ты помог в этом 

месяце? 
 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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31 6 17.11  
Как долго ты играешь на 

скрипке? 
 

32 7 21.11  Что сделали дети?  

33 8 23.11  Мы это сделали!  

34 9 24.11  Что ты уже сделал?  

35 10 28.11  На концерте.  

36 11 30.11  Что за новости?  

37 1 01.12  Мы любим Уэльс!  

38 2 05.12  
Чем занимаются дети по 

выходным? 
 

39 3 07.12  
Мои любимые занятия в 

свободное время 
 

40 4 08.12  
Мы любим выезжать на 

природу! 
 

41 5 12.12  
Настоящее длительное 

время. (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

42 6 14.12  Что увидел Пол в зоопарке?  

43 7 15.12  
Праздники в Северной 

Ирландии. 
 

44 8 19.12  
Контрольная работа №2 по 

теме «Выходные» 
 

45 9 21.12  
Как люди отмечают день 

города? 
 

46 10 22.12  Чем интересен Обан?  

47 11 26.12  
Как ваша семья отдыхает на 

пикнике? Монолог. 
 

48 12 28.12  Обобщающее повторение.  

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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49 1 11.01  
Какой твой любимый 

праздник? 
 

50 2 12.01  Предлоги времени.  

51 3 16.01  
Как люди отмечают 

праздники? 
 

52 4 18.01  
Какие праздники любят в 

России? 
 

53 5 19.01  
Я украшала ёлку в течение 2 

часов. 
 

54 6 23.01  
Прошедшее длительное 

время. (РЭШ) 
 

55 7 25.01  
Традиции празднования 

Рождества в разных странах. 
 

56 8 26.01  
Что ты делал вчера в 5 часов 

вечера? 
 

57 9 30.01  Что вы делали на вечеринке?  

58 10 01.02  

Сравнение простого 

прошедшего времени и 

прошедшего длительного 

времени. 

 

59 11 02.02  Пока мы праздновали …  

60 12 06.02  
Это твой любимый 

праздник? 
 

61 13 08.02  
Поговорим о любимых 

праздниках. Диалог 
 

62 14 09.02  
Повторение и обобщение по 

теме: «Праздники». 
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63 1 13.02  
Мы хорошо провели время в 

Лондоне. 
 

64 2 15.02  Что дети делали в Лондоне?  

65 3 16.02  
Что ты вчера делал весь 

день? 
 

66 4 20.02  
Как дети провели весь день в 

школе. 
 

67 5 22.02  
Что ты делал в прошлое 

воскресенье? 
 

68 6 27.02  Путешествие в прошлое.  

69 7 01.03  Ты когда-либо…?  

70 8 02.03  
Настоящее совершенное 

время. (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

71 9 06.03  
Лучшее, что я выучил в этом 

году. 
 

72 10 09.03  
Ты хотел бы посетить 

музей? 
 

73 11 13.03  
Я никогда этого не видел и 

не делал… 
 

74 12 15.03  
Обобщение: Действия в 

прошлом 
 

75 13 16.03  
Контрольная работа №3 по 

теме «Прошедшее время» 
 

76 1 27.03  
Какие проблемы у мальчика 

с грамматикой? 
 

77 2 29.03  
Какая экскурсия тебе 

понравилась больше всего? 
 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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78 3 30.03  
Экскурсия по поселку для 

друга из Англии. 
 

79 1 03.04  Куда ты поедешь?  

80 2 05.04  
Планы семьи Веллер для 

поездки в Шотландию 
 

81 3 06.04  
Что планируют братья на 

ближайшую неделю? 
 

82 4 10.04  Что вы собираетесь делать?  

83 5 12.04  Оборот to be going to. (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

84 6 13.04  
Что Оливер собирается 

делать летом? 
 

85 7 17.04  Когда вы поедите в Брайтон?  

86 8 19.04  
Что ты будешь делать 

завтра? 
 

87 9 20.04  
У тебя есть какие-то планы 

на лето? 
 

88 10 24.04  
Ты когда-либо совершал 

морское путешествие? 
 

89 11 26.04  
Что ты будешь делать на 

каникулах? 
 

90 12 27.04  

Обобщение и 

систематизация изученного 

материала. 

 

91 13 03.05  
Презентация творческих 

проектов. 
 

92 1 04.05  События на улицах Лондона.  

93 2 10.05  Лондонский марафон.  

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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94 3 11.05  Поездка в Лондон. (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

95 4 15.05  
Достопримечательности 

Лондона. 
 

96 6 17.05  
Подготовка к контрольной 

работе. 
 

97 7 18.05  

Контрольная работа №4 по 

теме 

«Достопримечательности 

Лондона» 

 

98 8 22.05  
Анализ результатов 

контрольной работы 
 

99 9 24.05  
Какой город ты хотел бы 

посетить? 
 

100 10 25.05  Чем они знамениты?  

101 11 29.05  
Ты когда-либо бывал в 

тематическом парке? 
 

102 12 31.05  
Обобщенное повторение по 

теме « 
 

Всего: 100 урока    

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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