


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
 

Рабочая программа по предмету английский язык для 5 класса разработана в 

соответствии с: 

• ФЗ «Об образовании в РФ», N 273-ФЗ от 29.12.2012, ст. 12, 13, 48;  

• Требованиями ФГОС (НОО, ООО),  

• Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-

20-1587/16-0-0 «По разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

• Примерной программой основного общего образования по предмету английский язык, 

рекомендованной Министерством образования РФ, автор Апальков В.Г. “Английский 

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

Афанасьевой, И.В.Михеевой ” 5-9 классы, (Москва “Просвещение” 2013 год), 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе. 

• Рекомендациями Комитета по образованию «Для проведения мероприятия по 

преодолению отставаний при реализации рабочих программ по предметам» №03-20-

371/16 от 08.02.2016 

• Основной образовательной программой школы. 

Рабочая программа является основным регламентирующим документом учителя-

предметника при работе с классом (параллелью), для которого она составлена. Так же, как 

и Примерная программа, Рабочая программа выполняет следующие функции: 

• Информационно-методическая функция: позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета в ОУ; 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

Предмет «Английский язык» в учебном плане школы в соответствии с 

Образовательной программой школы предусматривает обязательное изучение английского 

языка в -5  классе – 136 часов. 

Цели и задачи обучения в 5 классе по предмету Английский язык: 



1) Способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений обучающихся: 
говорения, аудирования, чтения, письма; планированию речевого и неречевого поведения. 

2) Способствовать овладению новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) 

Фонетические: 

- 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. 

орфографические: 

 - воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

лексические: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения, 
конверсии, аффиксации в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

грамматические: 



- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;- 
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

-  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,must, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

3) Приобщать к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках 
следующих тем: 

-Путешествия 

-Сша 

-Великобритания 

4.Воспитание и разностороннее развитие школьника при помощи проектной работы  

Место предмета в учебном плане в 5 классе: 136 часов, из расчета 4 уч. ч. в неделю. 



Для наиболее успешного освоения материала при составлении данной программы 

учитывались следующие особенности учащихся 5-х классов/-а: 

1) Высокая мотивация к изучению предмета Английский язык 

2) Интерес к заданиям творческого характера 

3) Готовность к продуктивной работе в группах и парах 

Реализация программы по предмету английский языка ступени основного общего 

образования в 5 классе предполагает и определённую специфику межпредметных связей:  

1) Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

2) Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

1) Активное владение лексическим и грамматическим материалом: 

- Present Simple/Continuous 

- Future Simple 

-Present Perfect 

-Past Simple 

- Артикли 

- Возвратные местоимения 

- Грамматическая конструкция used to 

- Условные предложения 

- Модальные глаголы 

- Страдательный залог 

- Основы косвенной речи 

Лексика по темам : 

- Школа 

- Жизнь в городе 

- Путешествия 

- Хобби 

- Моя страна 

- США 

- Мир вокруг нас 

- Великобритания 

- Здоровье 

- Спорт 

- Покупки 



С учётом общих особенностей организации учебного процесса основными 

формами работы являются: 

1) Парная 

2) Индивидуальная 

3) Фронтальная 

Основными формами контроля являются: 

1) Фронтальный опрос 

2) Тест 

3) Монологическое и диалогическое высказывание 

4) Контрольное чтение 

Предпочтительные педагогические технологии и формы внеурочной 

деятельности: 

1) Моделирование речевых ситуаций 

2) Проектная работа 

Выбор данных педагогических технологий обусловлен целями, а также требованиями к 

освоению данной программы. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

1) Владение английским языком как средством общения по темам: 

- Жизнь в городе 

- Моя страна 

- США 

- Мир вокруг нас 

- Великобритания 

- Здоровье 

2) Умение начинать, поддерживать и заканчивать разговор на темы: 

- Спорт(8-10 предложений) 

- Покупки(8-10 предложений) 

- Школа(8-10 предложений) 

- Хобби(8-10 предложений) 

- Путешествия(8-10 предложений) 

3) Высказывать и аргументировать свое мнение на основе примеров 

УУД 

личностные УУД: формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 



познанию; формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку; 

1) Регулятивные УУД: уметь планировать, контролировать и выполнять действие по 
заданному образцу. 
2) Познавательные УУД: уметь представлять информацию в сжатом виде, на основе 
образца, схем; сосредоточиться на выполнении речевых действий; 
3) Коммуникативные УУД: уметь точно выражать свои мысли в соответствии с 
поставленной задачей; задать вопросы, необходимые для организации собственной речевой 
деятельности; 

Учебно-тематический план  
Тема Кол-

во 
часов 
всего 

Комбинированных 
уроков 

проектов контрольных 
работ/ 

зачётов 

Все о себе  7 3 1  
Ежедневная жизнь 4 2 1  
Свободное время  4 2 1  
Путешествия   9 5 1  
Сколько стран, столько обычаев  13 7 2 1 
Мир вокруг нас  23 17  1 
 
Соединённое Королевство 
Великобританиии Северной Ирландии.  

 

28 19 3 1 

Здоровье и с порт в жизни человека  27 18 1 1 
 
Магазины и покупки 

21 13 1 1 

 

УМК: 

Для учащихся: Афанасьева О. В., Верещагина И. Н Английский язык, 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 

английского языка. Москва, Просвещение, 2015. 

Для учителя: Английский язык, 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. Москва, Просвещение, 

2015. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) Афанасьева О. В., Верещагина И. Н Аудиокурс по английскому языку для 5 класса 

(Аулиокурсы к учебникам, входящим в действующий Федеральный перечень) 

http://old.prosv.ru/mp3/Vereshagina_5/index.html 

2)Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. Английский язык. Книга для учителя. V класс 

http://old.prosv.ru/mp3/Vereshagina_5/index.html


 http://catalog.prosv.ru/item/9842 

Особенностями календарно-тематического планирования является учет каникулярных и 

праздничных дней.  

№ 
урока 

Тема урока Предполагаемые 
даты 

Домашнее 
задание 

(примерное) 
1 Актуализация изученного материала. 

Личная информация.  
 Стр.4 упр.2 

2 Обучение говорению. Учимся 
представляться и называть свой адрес. 

 Стр.5 упр. 3 Стр.9 
упр.8 Стр.10 упр.9 

3 Лексика «Профессии», введение и 
тренировка лексики в речи. 

 Стр.12 упр.12,13 

4 Развитие навыков чтения: работа над 
текстом «Дружная семья». 

 Стр.16 упр. 
21,22,23 

5 Развитие навыков аудирования. Текст  
«Мечта Тома». 

 Стр.16 упр.26b 

6 Повседневная  жизнь. Повторение 
грамматических времен настоящего 
длительного и простого времен 

 Стр.20 упр.5 
стр.21 упр.7 

7 Обучение грамматике. Глаголы, не 
употребляющиеся в настоящем 
продолженном времени. 

 Стр.22 упр.8 

8 Знакомство с новой лексикой по теме «Мой 
день». Обучение говорению. 

 Стр.23 упр.10,11 

9 Развитие навыков чтения: работа над 
текстом «Каникулы Питера». 

 Стр.27 упр.19, 20 

10 Развитие навыков аудирования. Текст  «Это 
важно знать иностранный язык». 

 Стр.28 упр. 
25,26,28 

11 Свободное время. Повторение лексики по 
теме. Повторение грамматического 
прошедшего простого времени 

 Стр.31 упр.5 

12 «Известные английские и американские 
писатели». Практика устной речи. 

 Стр.34 упр.8,9 

13 Работа над текстом «Дядя Оскар». 
Обсуждение текста 

 Стр.41 упр.25,27 

14 Развитие навыков аудирования. Текст  
«Британский музей». 

 Стр.42 упр.31, 
стр.43 упр.33 

15 Путешествия. Повторение лексики по теме. 
Обучение говорению  

 Стр.44 упр.5 

16 Повторение грамматического  настоящего 
совершенного времени. 

 Стр.46 
упр.9,стр.47 

упр.11 
17 Знакомство с новой лексикой по теме 

«Путешествие». Практика устной речи 
 Стр.48 упр.14c 

18 Закрепление лексики, обучение 
аудированию. 

 Стр.49 упр.16 

19 Развитие навыков чтения: «Мой друг 
инопланетянин». Обсуждение, пересказ 
текста. 

 Стр.56 упр.24, 
стр.57 упр.25 

20 Сколько стран, столько обычаев. Практика 
устной речи. Введение новой лексики. 

 Стр.62 упр.6 
Стр.61 упр.5 

21 Повторение грамматического будущего 
простого времени  

 Стр.68 упр.7,8 

http://catalog.prosv.ru/item/9842


22 Способы передачи будущего времени в 
английском языке. 

 Стр.65 упр10, 

23 Развитие навыков чтения: работа над 
текстом «О традициях Британии и России». 

 Стр.68 упр.15, 
стр.69 упр.16, 
стр.73 упр.21 

24 Мир вокруг нас. Практика устной речи с 
использованием изученных слов по теме. 

 Стр.78 упр.6,7 

25 Словообразование: суффикс образования 
имен существительных. 

 Стр.79 упр.9,10 

26 Контроль аудирования «Денис Кук 
путешествует». 

 Стр.84 упр.17 

27 Конструкция «used to» введение и 
закрепление. Использование в речи. 

 Стр.82 упр.14 

28 «Страны и континенты». Работа с текстом. 
Введение новой лексики. 

 Стр.86 упр.20 
стр.89 упр.24 

29 Обучение аудированию. «Все было по-
другому много лет назад». 

 Стр.90 упр. 
29,30,31 

30 Обучение грамматике. Прошедшее 
длительное время. Ознакомление и 
тренировка 

 Стр.97 упр.13,14 

31 Прошедшее продолженное время. 
Закрепление материала. 

 Стр.98 упр.15,16 

32 Прошедшее продолженное время и Простое 
прошедшее время. Сравнение времен. 

 Стр.99 
упр.18,19,20 

33 Подготовка к контрольной работе по 
пройденному материалу 

 Стр.104-105 

34 Контроль лексико-грамматических навыков  - 
35 «Животные в опасности». Введение новой 

лексики 
 Стр.113 упр.18,19 

36 Обучение грамматике: прошедшее простое 
или длительное? 

 Стр.113 упр.23b 

37 Страдательный залог настоящего времени. 
Рассмотрение правила 

 Стр.121 упр.15,16 

38 Страдательный залог настоящего времени. 
Практическое занятие 

 Раб.тетрадь 
упражнения по 

теме 
39 Страдательный залог настоящего времени. 

Практическое занятие 
 Раб.тетрадь 

упражнения по 
теме 

40 Введение новой лексики по теме «Цветы». 
Работа над текстом «12 цветов года». 
Обсуждение, пересказ. 

 Стр.122 упр.17, 
стр.126 упр24 

41 Развитие навыков аудирования. Текст 
«День, когда я встретился с тигром». 

 Стр.128 
упр.30,31,32 

42 Разговорные формулы по теме «Еда». 
Обучение диалогической речи. 

 Стр.130 упр.6,9 

43 Страдательный залог настоящего времени. 
Закрепление пройденного материала.  

 Стр.131 упр.10 

44 «Земля в опасности». Введение новой 
лексики. Практика устной речи. 

 Стр.137 упр.23,24 

45 Страдательный залог прошедшего времени. 
Рассмотрение правила 

 Стр.134 упр.19 

46 Страдательный залог прошедшего времени. 
Практическое занятие 

 Раб.тетрадь 
упражнения по 

теме 



47 Развитие навыков чтения: работа над 
текстом «Земля в опасности». Обсуждение, 
пересказ текста. 

 Пересказ текста 
стр. 135-136 

48 Развитие навыков аудирования. Текст 
«Ответ Бобби». 

 Стр.137 упр.27b 

49 Обучение грамматике. «Страдательный 
залог прошедшего и настоящего времени». 

 Стр.138 упр.30 
стр.141 упр.7 

50 The Geography and Political Outlook of the 
UK.  География и политические 
перспективы Соединенного королевства 

 Стр.4 упр.4 

51 Знакомство с новой лексикой по теме 
раздела  «Земля и люди Великобритании».   

 Стр.6 упр.7,8 

52 Ознакомление с разговорными клише по 
теме «Что мне нравится и не нравится». 
Вопрос к подлежащему. 

 Стр.10 упр.15, 
стр.13 упр.17 

53 Развитие навыков чтения: «Земля и люди 
Великобритании». Обсуждение, пересказ 
текста. 

 Стр.7 учить 
правило, стр.8 

54 Косвенная речь (I тип) – утвердительные 
предложения и отрицательные. Императив. 

 Стр.21 упр.13 

55 Косвенная речь – вопросительные 
предложения. Обучение грамматике. 

 Рабочая тетрадь 
упражнения по 

теме 
56 Косвенная речь – вопросительные 

предложения. Отработка изученного 
материала. 

 Стр.18-19 учить 
фразы 

57 Ознакомление с разговорными клише по 
теме «Погода». 

 стр.14 упр.21 

58 Контроль аудирования. Текст «Две 
поездки». 

 Стр.18 упр.8 

59 Контроль грамматических навыков по теме 
«Косвенная речь» 

 Стр.27 упр.22 

60 Знакомство с новой лексикой по теме 
раздела «Королева и парламент». Практика 
устной речи 

 Стр.27 упр.25 

61 Закрепление пройденной лексики по теме 
«Королева и парламент». Обучение 
диалогической речи. 

 Стр.28 упр.28,31 

62 Подготовка к контрольной работе по 
пройденному материалу 

 Повторить 
лексику и 

грамматику 
63 Контроль лексико-грамматических знаний   - 
64 Развитие навыков чтения: «Королева и 

парламент». Обсуждение, пересказ текста. 
 Стр.30 упр.8, 

пересказ текста 
стр.25-26 

65 Ознакомление с разговорными клише по 
теме «комплименты». Практика 
диалогической речи. 

 Стр.31 упр.10, 
стр.34 упр.15 

66 Структуры с модальным глаголом «should». 
Обучение грамматике. 

 Стр.36 упр.18 

67 Знакомство с новой лексикой по теме 
раздела «Британский образ жизни». 
Практика устной речи 

 Стр.37 упр.20-23 

68 Развитие навыков чтения: «Британский 
образ жизни». Обсуждение, пересказ текста. 

 Раб. тетрадь 
упражнения по 

теме 



69 Модальный глагол should. Повторение.  Стр.38 упр.24b 
70 Развитие  навыков аудирования. Текст  «Она 

хотела казаться лучшей». 
 Стр.41 упр.6,7 

71 Здоровье и здоровый образ жизни. Введение 
новой лексики. Практика устной речи 

 Стр.44 упр. 13 

72 Косвенная речь (слова автора в прошедшем 
времени) – знакомство и первичное 
закрепление. 

 Стр.46 упр. 15-18 

73 Косвенная речь – отработка, повторение 
лексики по теме “Тело”.  

 Стр.48 упр.25,26 

74 «У доктора». Практика устной речи. 
Введение новой лексики 

 Стр.49 упр.24 

75 Совершенствование навыка диалогической 
речи  с использованием изученной лексики. 

 Стр.50 упр.29 

76 Развитие навыков чтения: «У доктора». 
Обсуждение, пересказ 

 Стр.49 упр.28b 

77 Развитие  навыков аудирования “Тим 
принимает лекарство”. 

 Стр.52 упр.28 
выучить 

78 Ознакомление с разговорным клише по 
темам «Запрашиваем информацию», 
«Извинения» 

 Стр.54 упр.11 

79 Косвенная речь. «Будущее в прошедшем». 
Ознакомление и первичное закрепление 

 стр.61 упр.23,25 

80 Введение и первичное закрепление новой 
лексики по теме «Рональд действительно 
болен»   

 Стр.62 упр.23 
выучить 

81 Отработка лексики по теме «Здоровье».  Стр.57 упр.18 
82 Косвенная речь. «Будущее в прошедшем». 

Повторение. 
 Стр.58 упр.19 

83 Неисчисляемые существительные. 
Словообразование. Суффиксы 
существительных и прилагательных. 

 Пересказ текста 

84 Развитие навыков чтения: «Рональд 
действительно болен». Обсуждение, 
пересказ текста. 

 Стр.62 упр.32 

85 Повторение пройденного грамматического 
материала. Суффиксы существительных и 
прилагательных. Закрепление. 

 Стр.61 упр.29b 

86 Развитие  навыков аудирования. Текст  
«Совет доктора». 

 Стр.66 выучить 
правило, раб. 

тетрадь упр.по 
теме 

87 Прошедшее совершенное время в косвенной 
речи. Ознакомление. 

 Стр.66 упр.10 

88 Прошедшее совершенное время в косвенной 
речи. Закрепление материала. 

 Стр.72 упр.20 

89 Знакомство с новой лексикой по теме 
раздела «Что нам нужно делать, чтобы быть 
здоровыми». Практика устной речи 

 Стр.76 упр.9-12 

90 Развитие навыков чтения: «Мистер 
Мартин». 

 Стр.77 упр.1 

91 Модальные глаголы. Повторение. 
Притяжательные местоимения – 
ознакомление и отработка. 

 Стр.78 упр.6 



92 Притяжательные местоимения. 
Закрепление. 

 Стр.79 выучить 
правило, упр.7 

93 Косвенная речь (слова автора в прошедшем 
времени) 

 Раб. тетрадь 
упражнения по 

теме 
94 Контроль говорения по теме «Здоровье и 

спорт». 
 Стр.81 упр.11 

95 Sports and games. Игры и спорт. Знакомство 
с новой лексикой по теме раздела  

 Стр.83 упр.16,17 

96 «Виды спорта и игры, популярные в 
Британии». Практика устной речи 

 Стр.86 упр.20-21 

97 Контроль аудирования.  Стр.87 упр.24,25 
98 Отработка лексики по теме «Виды спорта и 

игры, популярные в Британии ». Практика 
устной речи. 

 Стр.86 упр.22 

99 Условные предложения. Ознакомление.  Стр.81 упр.9 
100 Развитие навыков чтения: «Британские виды 

спорта». Обсуждение, пересказ текста. 
 Пересказ текста 

стр.85 
101 Притяжательные местоимения. Повторение  Раб. тетрадь 

упражнения по 
теме 

102 Развитие  навыков аудирования. Текст  «Ты 
победитель». 

 Стр.86 упр.23b 

103 Условные предложения. Повторение. 
Отработка материала 

 стр.87 упр.24 

104 Введение новой лексики по теме. Развитие 
навыков чтения: «Он ошибся только на 
два». Обсуждение, пересказ текста. 

 Стр.96 упр.21, 
пересказ текста 

105 Подготовка к контрольной работе.  Стр.98 упр.29, 
106 Контроль лексико-грамматических навыков  - 
107 Обобщающий урок. Развитие  навыков 

аудирования.  
 Задание в тетради 

108 Обобщающий урок. Посещение магазинов.  
Развитие диалогической речи. 

 Задание в тетради 

109 Урок обобщения и повторения. 
Конструкция «и я тоже».  

 Задание в тетради 

110 Обобщающий урок. Повторение 
грамматических конструкций.  

 Задание в тетради 

111 Обобщающий урок. Посещение магазинов.  
Развитие монологический речи. 

 Задание в тетради 

112 Обобщающий урок. Развитие навыков 
диалогической речи по теме: «Здоровье» 

 Задание в тетради 

113 Обобщающий урок. Развитие навыков 
аудирования по теме «Здоровье». 

 Задание в тетради 

114 Урок обобщения и повторения.   Мое 
незабываемое путешествие.  

 Задание в тетради 

115 Повторение темы «Косвенная речь».  Задание в тетради 
116 Повторение пройденного лексико-

грамматического материала. 
 Задание в тетради 

117 Обобщающий урок.  Практика устной речи 
по теме «Путешествия». 

 Задание в тетради 

118 Повторение пройденного грамматического 
материала Настоящее. 

 Задание в тетради 

119 Повторение пройденного грамматического 
материала. Прошедшее. 

 Задание в тетради 



120 Повторение тем «Будущее время. Будущее в 
прошедшем в Косвенной речи». 

 Задание в тетради 

121 Обобщающий урок.  Практика устной речи 
по теме «Спорт». 

 Задание в тетради 

122 Обобщающий урок.  Практика 
монологической речи по теме «Спорт». 

 Задание в тетради 

123 Обобщающий урок.  Практика 
монологической речи по теме «Традиции 
Великобритании». 

 Задание в тетради 

124 Обобщающий урок.  Практика 
монологической речи по теме «География 
Великобритании». 

 Задание в тетради 

125 Обобщающий урок.  Практика 
монологической речи по теме «Еда». 

 Задание в тетради 

126  Подготовка к итоговому контролю знаний.  Подготовиться к 
итоговой 

контрольной 
работе.  

127 Итоговый лексико-грамматический 
контроль. 

 - 

128 Резервный урок  - 
129 Резервный урок  - 
130 Резервный урок  - 
131 Резервный урок  - 
132 Резервный урок  - 
133 Резервный урок  - 
134 Резервный урок  - 
135 Резервный урок  - 
136 Резервный урок  - 

 


