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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена в соответствии с  рабочей программой предметной линии 

учебников  

И. Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой под редакцией В. Г. Апалькова «Английский язык 5-9 классы» (М.: 

«Просвещение»). 

2. Рабочая программа реализуется через УМК «Английский язык» для 5 класса И. Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой (М.: 

«Просвещение», 2019г.)  

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по английскому языку отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей  стране/странах изучаемого языка; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики  и усвоенного лексико-грамматического материала;   

 описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание прочитанного или услышанного, давать 

краткую характеристику персонажей, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 выборочно понимать несложные аутентичные прагматические тексты с опорой на языковую догадку/контекст;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей полным и точным пониманием смысла, а  также уметь оценивать 

полученную информацию и выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты/формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 составлять план основного содержания, выписывать тезисы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить 

предложение на смысловые группы; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев; 

 использовать текстовые опоры разного рода  (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, комментарии); 

 задавать вопрос, переспрашивать с  целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временные формы глагола, модальные глаголы, артикли, 

степени сравнения прилагательных и наречий); 

 понимать и  использовать явления многозначности слов иностранного языка (синонимия, антонимия, лексическая 

сочетаемость); 

 понимать основные различия систем иностранного и родного языков. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетания и предложений; 

 владеть приемами работы с текстом; 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом (словарями, мультимедийными средствами, грамматическими справочниками и т.д.); 

 владеть способами и приемами дальне йшего изучения иностранных языков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка: 

 применять эти знания в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире; 

 видеть сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
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 сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с использованием ресурсов библиотек, 

Интернета. 

 

 

 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждением, умозаключение и делать выводы; 

 определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия с поставленной целью; 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации языковых задач; 

 намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному плану; 

 прогнозировать результаты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения цели, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  

решения учебных и познавательных задач;  

 осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения  своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

 владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 организовывать учебное взаимодействие  в группе. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно; 

 задавать уточняющие вопросы; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, 

точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 адекватно использовать языковые средства для эффективного   решения   разнообразных   коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 осознание своей этнической принадлежности, истории и культуры своего народа; 

 представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающее 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознание своей национальной  принадлежности; 

 восприятие иностранного языка как средства общения между людьми, как средство выражения мыслей, чувств, эмоций с 

использованием средств изучаемого иностранного языка; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативная компетенция в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, общественной, полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 мотивации изучения иностранных языков  и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 

 дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира;  

 понимания и уважения  культурных ценностей других народов через знакомство с их традициями, произведениями детского 

фольклора, детской художественной литературы и пр.; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. «Personal identification»  (6 часов) Знакомство. Рассказ о себе: имя, возраст, дата и место рождения, адрес, телефон. 

Внешность и черты характера человека. Описание картинок с опорой на ключевые слова. Конструкция «have got» в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной форме. Повторение времен: Present/Past/Future Simple. Введение новой лексики по теме: 

«Профессии». Словообразовательные суффиксы –er/-or; -man.  

Раздел 2. «Daily life» (6 часов)  Дом.  Предметы мебели.  Повторение и сопоставление времен: Present Simple и Present Continuous. 

Наречия частотности. Вопросительные слова и специальные вопросы в английском языке.   Распорядок дня. Глаголы, которые обычно 

не используются в Present Continuous: like, love, want, understand, hear, seem notice и др. Введение новой лексики по теме: 

«Современные удобства».  Описание картинок по изучаемой тематике. Фразовые глаголы: to turn on/off, to be on/off.   

Раздел 3. «Free time» (6 часов) Досуг. Хобби и увлечения. Повторение времени: Past Simple. Радио и телевидение. Музеи и выставки. 

Спорт. Кино, театр, концерты.  

Раздел 4. «Travelling» (6 часов) Погода. Сезоны. Природа. Употребление настоящего совершенного времени: Present Perfect Tense во 

всех типах предложений. Временные указатели Present Perfect Tense. Введение новой лексики на тему: «Путешествия». Образование 

прилагательных с помощью словообразовательного суффикса –y.  

Раздел 5. «So many countries, so many customs» (7 часов) Россия. Великобритания. США.  Страны и столицы. История. Символы. 

Известные люди. Обозначение будущего времени в английском языке.  Образование и употребление будущего времени:  Future Simple. 

Конструкция «to be going to». Настоящее продолженное: Present Continuous - для обозначения событий в ближайшем будущем.  

Раздел 6. «The world around us» (16 часов) Мир вокруг нас. Введение новой лексики по теме. Словообразование имен 

существительных при помощи суффикса –th. Конструкция «used to» и ее употребление в речи. Страны и континенты. Национальности 

и языки. Прошедшее продолженное время – Past Continuous. Сопоставление прошедших времен: Past Indefinite и Past Continuous. 

Употребление конструкции «neither … nor». Разница между: among-between, high-tall. Страдательный залог – passive voice в настоящем 

и прошедшем временах. Вопросы в страдательном залоге.  Восклицательные предложения в английском языке, начинающиеся с 

«What…!» и «How…».   

Раздел 7. «The geography of the UK and the political outlook» (17 часов) Речевые клише. Косвенная речь. Общие и специальные 

вопросы в косвенной речи.  Вопросительные предложения «Who….?» «Which of you….?». Выражение согласия с положительным 

высказыванием при помощи: «So do/did I». Политическое устройство Великобритании. Хорошие манеры за столом. Модальный глагол 

should/shouldn`t .  Конструкция «either…or…».  Британский стиль жизни. 

Раздел 8. «Health and body care» (15 часов) Здоровый и нездоровый образ жизни. Советы (should/shouldn’t). Разные способы 

попросить прощения. Лексика на темы: «Части тела», «Здоровье».  Косвенная речь после глаголов «said» и «told». У врача. 

Разговорные клише: как узнать необходимую информацию. Косвенная речь: будущее в прошедшем (Future in the past), прошедшее 
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совершенное (Past Perfect). Неисчисляемые существительные.  Словообразовательные суффиксы: -able, -ness и их значения. Разница 

между ill и sick.  

Раздел 9. «Sports and games» (10 часов) Личные местоимения. Притяжательные местоимения: основная и абсолютная формы. 

Возвратные местоимения. Условные предложения. Введение лексики по теме: «Спорт». Популярные британские виды спорта и игры.  

Раздел 10. «Shopping» (13 часов) За покупками. Виды магазинов. Продукция. «Neither does she/do we». Лексика по теме» «Магазин». 

У мясника. «One» и «ones» вместо исчисляемых существительных.  Британские и американские деньги.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

 количество  

часов на изучение 

Количество контрольных 

 работ 

Количество 

проверочных 

работ 

Проектные работы 

1. Personal identification 6 - 1 - 

2. Daily life 6 - 1 - 

3. Free time 6 - 1 - 

4. Travelling 6 - 1 - 

5. So many countries, so many customs 7 1 - - 

6. The world around us 16 - - 1 

7. The geography of the UK and the 

political outlook 

17 1 - 1 

8. Health and body care 15 - 1 1 

9. Sports and games 10 - 1 1 

10. Shopping 13 1 - - 

 Итого: 102 3 6 4 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5 «А» класс)  

№ 

урока 

№ п/п в 

теме 
Наименование разделов и тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические сроки Примечание 

Раздел 1. «Personal identification» (6 часов) 

1.  1. Развитие навыков диалогической речи: «Расскажи о 

себе». Повторение числительных. 

 

1 неделя 

  

2.  2. Конструкция «have got» в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной форме. Настоящее, 

прошедшее, будущее время (Simple).  Повторение. 

Обращение к людям согласно правилам британского 

этикета (Mr, Mrs, Miss, Ms). 

1 неделя   

3.  3. Введение и первичная активизация лексики по теме: 

«Профессии». Словообразовательные суффиксы –er/-or; -

man. 

1 неделя   

4.  4. Ознакомительное чтение «A friendly family».   2 неделя   

5.  5. Внешность и черты характера.  Описание картинок с 

опорой на ключевые слова. Развитие навыков 

монологического высказывания. 

 

2 неделя   

6.  6. Проверочная работа по теме «Личные данные».   

Развитие навыков аудирования: «Tom`s dream». 

2 неделя   

Раздел 2. «Daily life» (6 часов) 

7.  1. Повторение и активизация лексики по теме: «Мебель». 

Развитие навыков монологической речи: описание своей 

комнаты/квартиры/дома.  

3 неделя   

8.  2. Настоящее продолженное время. Употребление в речи. 

Временные указатели (now, at the moment). 

3 неделя   

9.  3. Сопоставление времен: Present Simple и Present 3 неделя   
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Continuous. Глаголы, которые обычно не используются в 

Present Continuous: like, love, want, understand, hear, seem 

notice и др. Развитие грамматических навыков: 

выполнение тренировочных упражнений 

10.  4. Структура специальных вопросов. Вопросительные 

слова. Наречия частотности (always, usually, often, 

sometimes, seldom, never)  и использование их в речи. 

4 неделя   

11.  5. Введение новой лексики по теме: «Современные 

удобства».  Фразовые глаголы: to turn on/off, to be on/off.   

Изучающее чтение «Peter`s holiday». 

4 неделя   

12.  6. Проверочная работа по теме: «Повседневная жизнь».   4 неделя   

Раздел 3. «Free time» (6 часов) 

13.  1. Хобби и увлечения. Развитие навыков диалогической 

речи. Простое прошедшее время – повторение. Указатели 

времени (yesterday, last year, last week, a year ago и др.) 

5 неделя   

14.  2. Структура простого прошедшего времени в 

утвердительном, отрицательном, вопросительном 

предложении.  Выполнение грамматических упражнений.  

5 неделя   

15.  3. Составление развернутых монологических высказываний 

об известных английских и американских писателях  в 

прошедшем времени (с опорой на план). 

5 неделя   

16.  4. Введение и первичная активизация новой лексики по 

теме: «Досуг». Аудирование. 

6 неделя   

17.  5. Составление специальных вопросов в прошедшем 

времени. Вопросы к подлежащему («who» – questions).  

6 неделя   

18.  6. Проверочная работа по теме: «Свободное время».  

Изучающее чтение: «Whatever  happened to uncle Oscar?».  

6 неделя   

 Раздел 4. «Travelling»  (6 часов) 

19.  1. Введение  и активизация лексики по теме: 7 неделя   
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«Путешествия». Развитие навыков диалогической речи.  

20.  2. Настоящее совершенное время. Развитие грамматических 

навыков – выполнение тренировочных упражнений.   

7 неделя   

21.  3. Временные указатели Present Perfect Tense:  just, yet, 

already, never, ever, recently, lately. Лексико-

грамматические упражнения. 

7 неделя   

22.  4. Введение новой лексики по теме: «Путешествия». 

Аудирование. 

8 неделя   

23.  5. Образование прилагательных с помощью 

словообразовательного суффикса –y. Описание картинок 

на тему: «Погода» с опорой на ключевые слова. 

8 неделя   

24.  6. Проверочная работа по теме: «Путешествия». 

Обучение чтению «My friend is alien». 

8 неделя   

Раздел 5. «So many countries, so many customs» (7 часов) 

25.  1. Символы Великобритании, России, США. Сведения об 

этих странах. Практика устной речи.  

9 неделя   

26.  2. Будущее время в английском языке – образование и 

употребление. Три способа обозначения будущего 

времени 

9 неделя   

27.  3. Отработка будущего времени в устной и письменной 

речи. Развитие грамматических навыков. Имена 

собственные и нарицательные 

9 неделя   

28.  4. Обобщение и закрепление пройденного материала за I 

триместр. Подготовка к контрольной работе. 

10 неделя   

29.  5. Контрольная работа №1 за I триместр (по материалам 

1-5 разделов). 

10 неделя   

30.  6. Анализ контрольной работы № 1. Введение новой 

лексики по теме: «Национальная еда».  Чтение текста 

«Традиции и обычаи в Великобритании и России». 

10 неделя   
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31.  7. Известные русские, американские и британские люди. 

Пересказ с опорой на план.  

11 неделя   

Раздел 6. «The world around us» (16 часов) 

32.  1. Мир вокруг нас. Активизация лексики по теме. 

Словообразование имен существительных при помощи 

суффикса –th.  

 

11 неделя   

33.  2. Конструкция «used to» . Аудирование. 11 неделя   

34.  3. Страны и континенты. Национальности и языки. Чтение 

с поиском информации:  «Continents and countries». 

12 неделя   

35.  4. Прошедшее продолженное время – Past Continuous. 

Развитие грамматических навыков. 

12 неделя   

36.  5. Развитие навыков диалогической речи по теме: 

«Англоязычные страны». 

12 неделя   

37.  6. Сопоставление прошедших времен: Past Indefinite и  Past 

Continuous. Речевые клише.   

13 неделя   

38.  7. Введение новой лексики. Употребление конструкции 

«neither … nor». Разница между: among-between, high-tall.  

13 неделя   

39.  8. Ознакомительное чтение: «Животные в опасности». 

 

13 неделя   

40.  9. Активизация и закрепление  лексики по теме: «Мир 

вокруг нас». Диалог-расспрос с использованием 

прошедшего продолженного времени. 

14 неделя   

41.  10. Страдательный залог в настоящем времени. Развитие 

грамматических навыков 

14 неделя   

42.  11. Вопросы в страдательном залоге. Введение новой 

лексики.  

14 неделя   

43.  12. Восклицательные предложения в английском языке, 

усиливающие эмоциональность высказывания. Речевые 

15 неделя   
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клише. Развитие навыков диалогической речи. 

44.  13. Страдательный залог в прошедшем времени. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

15 неделя   

45.  14. Подготовка к проектной работе на тему: «Мир вокруг 

нас». 

 

15 неделя   

46.  15. Введение и активизация новой лексики. Текст «Земля в 

опасности». 

16 неделя   

47.  16. Обобщение и закрепление пройденного материала по 

теме: «Мир вокруг нас». Защита проектных работ. 

 

16 неделя   

Раздел 7. «The geography of the UK and the political outlook» (17 часов) 

48.  1. Речевые клише: likes/dislikes. Развитие навыков 

диалогической речи.  

16 неделя   

49.  2. Вопросительные предложения «Who….?» и «Which of 

you….?». Употребление в письменной и устной речи.  

17 неделя   

50.  3. Косвенная речь в  утвердительных, отрицательных и 

восклицательных предложениях. Развитие 

грамматических навыков.  

17 неделя   

51.  4. Введение новой лексики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений.  

17 неделя   

52.  5. Имена собственные. Поисковое чтение текста: «Земля и 

люди Великобритании».  

18 неделя   

53.  6. Беседа о погоде. Аудирование. Речевые клише. Развитие 

навыков диалогической речи.  

18 неделя   

54.  7. Выражение согласия с положительным высказыванием 

при помощи: «So do/did I». Практика устной речи.  

18 неделя   

55.  8. Общие вопросы в косвенной речи. Развитие 

грамматических навыков. 

19 неделя   
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56.  9. Специальные вопросы в косвенной речи. Развитие 

грамматических навыков.  

 

19 неделя   

57.  10. Введение лексики по теме: «Политическое устройство 

Великобритании».  Чтение текста: «Королева и 

Парламент». 

19 неделя   

58.  11. Пересказ текста «Королева и Парламент». Развитие 

навыков монологического высказывания с опорой на 

план и ключевые слова.   

20 неделя   

59.  12. Обобщение изученного материала за II триместр. 

Подготовка к контрольной работе № 2.  

20 неделя   

60.  13. Контрольная работа № 2 за II триместр (по 

материалам 6-7 разделов). 

20 неделя   

61.  14. Анализ контрольной работы.  Аудирование. 

Комплименты в нашей жизни.  

 

21 неделя   

62.  15. Хорошие манеры. Как вести себя за столом.  Модальный 

глагол should/shouldn`t .  

21 неделя   

63.  16 Конструкция «either…or…». Выполнение лексико-

грамматических упражнений.  

21 неделя   

64.  17. Введение новой лексики. Изучающее чтение текста: 

«Британский стиль жизни». 

22 неделя   

Раздел 8. Health and body care (15 часов) 

65.  1. Диалог-расспрос по теме: «Здоровый образ жизни». 

Разные способы попросить прощения в английском 

языке. Развитие навыков диалогической речи. 

22 неделя   

66.  2. Введение и активизация лексики по теме: «Части тела». 

Косвенная речь - повторение. 

22 неделя   

67.  3. Косвенная речь после said и told. Правила образования и 

употребления. 

23 неделя   
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68.  4. Косвенная речь. Выполнение грамматических 

упражнений. 

23 неделя   

69.  5. Введение лексики по теме: «Здоровье». Чтение текста: 

«У врача». 

23 неделя   

70.  6. Аудирование «Tim takes medicine».  Выполнение заданий 

на установление понимания прослушанного.   

24 неделя   

71.  7. Разговорные клише: запрашиваем необходимую 

информацию. Развитие диалогической речи.   

24 неделя   

72.  8. Косвенная речь: будущее в прошедшем (Future in the 

past). Правила образования и употребление.   

24 неделя   

73.  9. Future in the past. Выполнение грамматических заданий. 25 неделя   

74.  10. Введение новой лексики. Словообразовательные 

суффиксы: -able, -ness и их значения. 

25 неделя   

75.  11. Косвенная речь. Прошедшее совершенное (Past Perfect). 

Развитие грамматических навыков. 

25 неделя   

76.  12. Разница между ill и sick. Введение новой лексики. Работа 

с текстом: «Что следует делать, чтобы быть в форме». 

26 неделя   

77.  13. Аудирование «The doctor`s  advice».  26 неделя   

78.  14. Повторение и обобщение пройденного материала.  26 неделя   

79.  15. Проверочная работа по теме: «Здоровье и забота о 

теле».  

27 неделя   

Раздел 9. «Sports and games» (10 часов) 

80.  1. Личные и притяжательные местоимения. Повторение. 

 

27 неделя   

81.  2. Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

Развитие грамматических навыков. 

27 неделя   

82.  3. Виды спорта. Введение лексики по теме: «Спорт». 

Чтение текста «Популярные британские виды спорта и 

28 неделя   
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игры». 

83.  4. Структура условных предложений: образование и 

использование в речи. 

28 неделя   

84.  5. Условные предложения. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

28 неделя   

85.  6. Описание картинок с опорой на ключевые слова. 

Развитие навыков монологического высказывания. 

29 неделя   

86.  7. Аудирование «You`ve won». Ответы на вопросы 29 неделя   

87.  8. Возвратные местоимения. Введение новой лексики 29 неделя   

88.  9. Работа с текстом «He was only wrong by two!». Пересказ. 30 неделя   

89.  10. Проверочная работа по теме: «Спорт и игры». 

Развитие навыков устной речи на тему: «Спорт в нашей 

жизни».  

30 неделя   

Раздел 10. «Shopping» (13 часов) 

90.  1. Виды магазинов.  Использование «neither does she/do we» 

в речи.   

30 неделя   

91.  2. Аудирование. Введение новой лексики по теме: 

«Магазин». 

31 неделя   

92.  3. Описание картинок. Развитие навыков монологического 

высказывания. 

31 неделя   

93.  4. Ознакомительное чтение текста: «У мясника». 31 неделя   

94.  5. «One» и «ones» вместо исчисляемых существительных.   

Выполнение грамматических заданий. 

32 неделя   

95.  6. Знакомство с американскими и британскими купюрами. 

Учимся называть цену. 

32 неделя   

96.  7. Практика устной речи по теме: «Покупки в магазине». 

Развитие навыков диалогической речи. 

32 неделя   
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