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Пояснительная записка. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 

«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений  (Москва: Дрофа, 2014). 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ 

«Демушкинская СШ» на 2019-2020 учебный год и рассчитана на  102 часа (исходя из 34 

учебных недель в году). 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по 

МКОУ «Демушкинская СШ» от 31.05.2019 г. № 137 в списке учебников, используемых  в 

2019-2020 учебном году. 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, 

его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 

стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умения- 

ми, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникатив- 

ной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 



Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, 

экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно 

обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и 

публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о 

человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, 

изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и 

контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский 

язык (в условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе 

культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 

объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 

систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое 

предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом 

важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых 

средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, регистра 

общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников 

общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, мышления, 

воображения); 

развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

развитие чувства достоинства и самоуважения; 



развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 

аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений 

школьников как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и 

коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу 

вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во 

многом способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и 

уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 

современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию 

поликультурной личности школьников. Достижение школьниками основной цели обучения 

английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся 

развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают 

толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию 

иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется 

с их убеждениями. Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, 

ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их 

культур и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры 

и народа ее носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в 

результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к 

проявлениям иной, «чужой» культуры. 

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское 

образовательное пространство встала проблема уточнения уровней владения иностранным 

языком и 

приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе. В 

соответствии с Европейским языковым портфелем, разработанным в рамках проекта 

«Языковой портфель для России», УМК для 5—9 классов общеобразовательной школы 

серии “Rainbow English” обеспечивает достижение уровня А2 (Допороговый). 

Особенности класса: общеобразовательный. 

Количество часов, на которое рассчитана программа, в соответствии с учебным 

планом школы: 102 

Используемый учебно-методический комплект:  

  Учебник (Student’s Book) Английский язык:  (Rainbow English): Учебник 

английского языка для 5 классов общеобразовательных учреждений. – издательство «Дрофа» 

2013; 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Rainbow English», 5 класс,  издательство «Дрофа» 

2013; 

 Аудиоприложение к учебному комплексу «Rainbow English» (CD MP3). 

 

Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

•в говорении ученик научится: 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

• в аудировании ученик научится: 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рас- 

сказ/интервью); 

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

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

зна-чимую/нужную/необходимую информацию; 

•в чтении ученик научится: 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

• на письме ученик получит возможность научиться 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 



• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише,наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

общения; 

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

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы; 

познавательные: 



• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

• выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия 

и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

• пользоваться поисковыми системами www.yahoo. com.www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 

дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, 

при подготовке проектов; 

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

http://www.yahoo/


• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

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

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

При разработке методического пособия авторы ориентировались на обязательный 

минимум содержания, очерченный в государственном образовательном стандарте основного 

общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте 

определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 



6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения 

с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с 

неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые в УМК ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

В том числе на 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Holidays Are Over 18 1 1 

2 Family History 18 1 1 

3 Healthy Ways 17 1 1 

4 After School 18 1 1 

5 From Place to Place 16 1 1 

6 About Russia 15 1 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 
№ п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

По 

плану  

По 

факту 

1 Летние каникулы    

2 Места для отдыха    

3 Выходные дни    

4 Выходные дни    

5 Каникулы в Британии    

6 Погода в разное время года    

7 Некоторые факты о европейских странах и России.    

8 Каникулы дома и за границей    

9 Школьные каникулы в России    

10 Домашнее чтение     

11 Домашнее чтение Reading WBp.4-6    

12 WB Reading p.7-11.    

13 Лексико-грамматический практикум 

Use of English WB p11-15. 

 

 

  



14 Лексико-грамматический практикум 

Use of English WB p15-18 

 

 

  

15 Как я провел летние каникулы 

Writing WB p18-21 

 

 

  

16 Мой прошлый выходной 

Writing WB p 21-22 

 

 

  

17 Повторение изученного материала Revision    

18 Грамматический тест    

19 Распорядок дня    

20 Биография    

21 Биография    

22 Семейные отношения    

23 Профессии    

24 Профессии    

25 Хобби и увлечения    

26 Ты и твоя семья    

27 Проверочная работа    

28 Ирландский писатель и поэт Уильям Аллингхэм    

29 Домашнее чтение Reading WB p.23-26    

30 Домашнее чтение Reading WB p.26-28    

31 Моя семья 1 Speaking WB p.28-29    

32 Лексико-грамматический практикум 

Use of English WB p.29-32 

 

 

  

33 Лексико-грамматический практикум 

Use of English WB p.33-35 

 

 

  

34 День из жизни моей семьи Writing WB p.35-38    

35 Мой адрес Writing WB p.39-42    

36 Грамматический тест    

37 Что мы любим и не любим делать    

38 Обозначение времени. Время на часах    

39 Виды спорта. Занятия спортом    

40 Детские игры. Занятия в свободное время    

41 Здоровый образ жизни    

42 Здоровая пища    

43 Детские игры. Занятия на свежем воздухе    

44 Как сохранить здоровье    

45 Бег ради жизни. 

Проверочная работа 

 

 

  

46 С.Я. Маршак – переводчик и драматург    

47 Домашнее чтение Reading WB  p.43-46, 47-48    

48 Здоровый образ жизни Speaking WB p.48-50    

49 Лексико-грамматический практикум 

Use of English WB p.50-54. 

 

 

  

50 Лексико-грамматический практикум 

Use of English р.53- WB p.54-58 

 

 

  

51 Как сохранять свое здоровье  Writing WB p.59-61    

52 Спорт – здоровье 

Writing WB P61-63 

 

 

  

53 Грамматический тест    

54 Занятия в свободное время    

55 Хобби     



56 Домашние питомцы     

57 Выбираем питомцев     

58 В цирке    

59 Поход в театр    

60 Посещение музеев и картинных галерей. Русские 

художники 

   

61 Увлечения в моей семье    

62 Хобби Проверочная работа    

63 Английский журналист, писатель и поэт Алан Александр 

Милн Step10 p.42-46 

   

64 Домашнее чтение Reading WB p/64-66    

65 Домашнее чтение Reading WB p.67-69    

66 Мое свободное время Speaking WB p.69-71    

67 Лексико-грамматический практикум 

Use of English WB p.71-73 

 

 

  

68 Лексико-грамматический практикум 

Use of English WB p.73-76 

 

 

  

69 Готовимся к интервью 

Writing WB p.78-81 

 

 

  

70 Как я провожу время после школы  

Writing WB p.82-85 

 

 

  

71 Грамматический тест     

72 Путешествия. Почему люди путешествуют и куда едут    

73 Описываем город    

74 Шотландия. Достопримечательности Шотландии и 

Англии 

   

75  Интереснейшие места Англии и Шотландии.    

76 Способы путешествий    

77 Где находится музей?    

78 Город моей мечты    

79 Русский и британский образ жизни    

80 Рынки Лондона. Проверочная работа.    

81 London Bridge    

82 Домашнее чтение Reading WB p.86-90    

83 Что стоит посмотреть в городе? 

Speaking WB p.90-93 

 

 

  

84 Лексико-грамматический практикум 

Use of English WB p.93-97 

 

 

  

85 Лексико-грамматический практикум 

Use of English WB P97-102 

 

 

  

86 Место, где я живу Writing WB p.103-107    

87 Грамматический тест    

88 Путешествуем по России    

89 География России    

90 Климат России    

91 Животный мир России    

92 Знаменитые люди России    

93 Богатства России    

94 Города России    

95 Рассказ путешественника      



96 Старинные русские города. Проверочная работа.     

97 Английская поэтесса Кристина Россетти     

98 Домашнее чтение Reading WB p.108-110, 110-112    

99 Моя страна – Россия Speaking WB p.113-114    

100 Резервный урок    

101 Резервный урок    

102 Резервный урок    

 


