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 Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по английскому языку для пятого класса составлена в соответствии с требованиями 

федерального  государственного образовательного стандарта, общего образования на основании авторской программы по 

английскому языку для 5 кл., авт. М.З. Биболетова,М.З., Трубанева Н.М.(Программы курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием» для обучающихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений и  авторской программы 

курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для обучающихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений./ сост. М.З. Биболетова, Н.М. Трубанева.-Титул, 2010. и учебника по английскому языку: «Английский с 

удовольствием» /“EnjoyEnglish ”: Учебник для  5 класса общеобразовательных учреждений /  М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.М. Трубанева - Обнинск: Титул,, 2013.-208с.,ил. 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с учебным планом школы на 102 часа в год, 3 

учебных часа в неделю в 5 классах. 

Рабочая программа составлена в связи с реализацией инновационного проекта по формированию информационной 

культуры обучающихся в условиях инклюзивного образования. 

 

Цели изучения предмета: 

•формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их готовность и способность 

общаться на английском языке в пределах изучаемых тем; 

•развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке; 

•углубление знаний о явлениях действительности, происходящих в Великобритании, через знания о культуре, истории 

и традициях страны; 

•осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой Великобритании; 

•воспитание понимания важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между 

людьми; 

•развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

•применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

  Задачи изучения предмета: 

• познавать культуру англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой;  



•развивать обучающегосякак индивидуальность;  

•воспитывать нравственность и  духовность личности;  

•овладевать иностранным языком как средством общения через систему упражнений в говорении,  чтении, 

аудировании и письме. 

 

Особенности организации учебного процесса 

 

К 5 классу в личности учащихся происходят существенные изменения. У пятиклассников уже в большей степени, чем у 

младших школьников, развиты произвольное внимание и логическая память. У них формируется теоретическое мышление и 

более сознательно осуществляется усвоение грамматических явлений родного языка, а поэтому более осознанной становится 

опора на родной язык при овладении иностранным. 

Вместе с тем не утрачивают своего значения и такие виды памяти, как эмоционально-образная, ассоциативная, 

моторная. Это делает необходимым комплексно использовать средства и приемы обучения, активизирующие все каналы 

восприятия и закрепления в памяти иноязычного учебного материала, и, соответственно, развивать на этой основе 

иноязычные знания, навыки и умения.  

Основной задачей курса 5 класса является, прежде всего, повторение и закрепление изученного в начальной школе, 

осуществление перехода к более систематическому изучению немецкого языка и тем самым укрепление фундамента для 

дальнейшего продвижения школьников. Это обусловлено тем, что 5 класс является начальным звеном основной школы, 

звеном, связующим начальную и среднюю ступени школьного языкового образования.  

Выявленные у школьников (во время вводного курса) пробелы являются отражением их индивидуальных особенностей 

и индивидуального опыта обучения, и поэтому их восполнение должно носить индивидуализированный характер, например, 

за счет дифференцированного подхода к подбору повторительных заданий. Все это делает необходимым не форсировать 

темп работы, задерживаться, если нужно, на повторении и систематизации того или иного материала, добиваться более 

качественного его усвоения. 

В соответствии с вышесказанным к особенностям работы в 5 классе можно отнести имеющуюся диспропорцию в 

количестве нового грамматического материала и уже пройденного, но подлежащего повторению, закреплению и 

систематизации. Последнего в 5 классе значительно больше, чем первого, и продвижение школьников осуществляется по 

принципу: «шаг вперед, два шага назад», ибо для данного класса особенно актуальна необходимость в некотором 



выравнивании стартового уровня подготовки школьников в целях их дальнейшего успешного продвижения на новой ступени 

обучения. 

Главным объектом контроля являются, прежде всего, коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме, а также языковые навыки (лексические и грамматические). Виды контроля: 

тематический и административный. Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме контрольных работ, 

тестовых заданий, защиты проектов, чтения вслух и про себя, высказываний по темам и т. д. 

Тематический план 

№п/п Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

I. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 

1.7 

 

1.8 

Рады видеть вас снова! 

 

Беседа о первом дне в школе 

Как жаль, что я не в России 

Беседы о летних каникулах 

Беседы о достопримечательностях 

Беседы о школьных кружках 

Создание правил для учеников и 

учителей 

Что ты знаешь о школах 

Великобритании? 

Проверка знаний 

27 

 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

 

2 

 

3 

27 

 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

 

2 

 

3 

II. 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

«Мы собираемся поехать в 

Лондон» 

Вас приветствует школа в Лондоне 

Кем ты намерен стать? 

Создание школьного альбома для 

британских друзей 

21 

 

3 

4 

6 

 

21 

 

3 

4 

6 

 



2.5 

2.6 

 

Что вы делаете в зимние каникулы? 

Проверка знаний 

4 

4 

4 

4 

III. 

 

3.1 

 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

 

3.6 

 

3.7 

3.8 

«Лица Лондона» 

 

Какие достопримечательности ты 

хотел бы посетить? 

Открывая достопримечательности 

Извините, не могли бы Вы …? 

Просто для забавы 

Вы когда - либо гуляли в парках 

Лондона? 

Я хотел бы пригласить вас на 

вечеринку 

Беседуя о знаменитых людях 

Проверка знаний 

30 

 

4 

 

4 

4 

3 

4 

 

3 

 

6 

2 

30 

 

4 

 

4 

4 

3 

4 

 

3 

 

6 

2 

IV. 

 

4.1 

4.2 

4.3 

 

4.4 

4.5 

4.6 

 

«Узнать больше друг о друге» 

 

Я могу задать Вам вопрос? 

Дружно жить в семье 

У тебя есть домашний питомец, не 

так ли? 

Ваши хобби совпадают? 

Кем ты хочешь быть? 

Проверка знаний 

24 

 

3 

3 

3 

 

4 

7 

4 

 

24 

 

3 

3 

3 

 

4 

7 

4 

 

 Итого: 102 102 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

5 класс 

 

Раздел 1. «Привет! Рады видеть тебя снова».  

Беседа о школе, школьных событиях,  диалоги в форме этикетного общения, беседа о прошедших летних каникулах, 

описание позитивных и негативных моментов, связанных с прошедшими летними каникулами; написание дневника, 

написание рекламы, беседа о посещенных за время каникул местах и достопримечательностях, обсуждение школьных 

кружков в России и в Великобритании, написание личного письма, обсуждение хобби, установление правил для учителей и 

учеников, обсуждение Дня самоуправления в школе, беседа  о школах в Великобритании, описание школьных форм в России 

и в Великобритании.  Усвоение нового лексического запаса темы. Глаголы to speak, to say, to tell,  конструкции и 

предложения в настоящем, прошедшем и будущем временах. Словообразование.  Глаголы can, could, may.  Глаголы  to spend, 

to miss, to go, to take.  Слова a few, a lot of, a little, many, much.  Предлоги on, in, at, to, of. Конструкции like to do и like doing. 

Разделительныевопросы. Глаголы to be, to have, will/ shall, can/ could. Прилагательные-антонимы. Повелительное наклонение. 

Существительные во множественном числе. Итоговый контроль: аудирование, чтение, письменное задание (заполнить 

анкету для поступления в школьный кружок), монолог, диалог. 

 

Раздел 2. «Мы намереваемся поехать в Лондон».  

Беседа о пригласительных письмах, организация вечеринки, пикника. Устный пересказ истории. Работа с источниками 

информации. Сравнение российских и британских обычаев. Беседа о праздновании Нового года и Рождества в России и 

Великобритании. Обсуждение времен года и погоды. Написание поздравительных открыток к Новому году. Усвоение нового 

лексического запаса темы. Словообразование с помощью суффикса - tion. Модальным глаголом shall. Конструкция to be 

going to. Словообразование (глагол-существительное). Вопросительных слов what, how many, when. Глаголов Present Simple и 

Present Continuous. Звуки [k], [s],[ө], [ə],[۸]. Итоговый контроль: аудирование, чтение, письменное задание (написать письмо 

своему другу по переписке), монолог, диалог. 

 

Раздел 3. «Лица Лондона».  



Беседа о Лондоне и других городах и достопримечательностях. Сравнение полученных знаний со знаниями одноклассников, 

описание действий описанных в учебнике персонажей. Описание мест, о которых говорится  в учебнике. Выражение 

извинений в вежливой форме этикетного общения. Написание маленькой статьи и создание письменного описания своего 

места жительства. Беседа о местах, особо заинтересовавших учащихся. Беседа о еде,  вкусах и этикетных нормах поведения 

за столом в России и в Великобритании. Написание открытки. Беседа о знаменитых людях России и Великобритании. Беседа 

о книгах. Устный пересказ истории.  Усвоение нового лексического запаса темы. Нулевой артикль. Четырехзначные числа и 

даты.  Соединительное чтение. Глаголы, употребляющиеся только в Present Simple.  Определенный артикль “the” с 

названиями некоторых исторических учреждений и сооружений Москвы и Лондона. Слова: usually, often, sometimes. 

Специальные вопросы how many, why, when, what, which. Ключевых фраз английского этикета: Excuse me/ Sorry/ You΄re 

welcome/ Go along/ …to get to…/ It’s very easy. Глаголы «быть» и «идти» в настоящем законченном времени. Сочетания It΄s 

worth … .  Infinitive, Past Simple, Participle I, Participle II. Конструкции to be rich in, to be proud of, activity. Итоговый контроль: 

аудирование, чтение, письменное задание (написать открытку своему другу по переписке), монолог, диалог. 

 

Раздел 4. «Узнать больше друг о друге».  
Диалог с целью запроса и получения личной информации. Монологическое описание достопримечательностей Лондона. 

Написание личного письма. Описание того, что нравится и не нравится. Сравнение собственного мнения с мнениями 

одноклассников. Написание краткой истории и пересказ. Беседа о друзьях и занятиях. Беседа о британских праздниках и 

традициях. Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения. Слова и фразы a change, to change, an exchange, 

for a changе. Предлоги for, about, of, at, in, on, by, with, from. Отрицательные приставки в словообразовании un-, im-, in-, non-. 

Специальные вопросов  who, when, why, what. Итоговый контроль: аудирование, чтение, письменное задание (написать ответ 

на письмо своему другу по переписке), монолог, диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты изучения учебного предмета "Иностранный язык" (английский) 

 

К концу 5 класса учащиеся должны: 

 

В области говорения:  

 

монологическая речь: 

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность, место 

расположения; 

 кратко высказывать о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой 

сказки/мультфильма, называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать, любимое занятие, выражая при 

этом свое отношение к предмету высказывания (нравится/не нравится); 

 передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 

диалогическая речь: 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие: знакомиться, представляться 

самому и представлять друга: прощаться: поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать угощение, поблагодарить / вежливо отказаться от угощения; 

 вести диалог-расспрос, используя вопросы: кто? что? когда? где? куда? откуда? почему? зачем? 

 вести диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / отказаться выполнить просьбу; 

предложить сделать что-либо вместе, согласиться / не согласиться на предложение партнера; попросить о помощи и 

предложить свою помощь. 

 

В области аудирования: 

 

 умение различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 умение воспринимать и понимать речь учителя одноклассников в процесседиалогического общения на уроке; 



 умение   понимать   полностью  небольшие  сообщения,   построенные   назнакомом учащимся материале; 

 умение понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимика)и   языковую догадку  основное  

содержание  небольших текстов. 

 

В области говорения чтения:  

 

 читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), 

используя в случае необходимости и другие стратегии чтения (изучающее, просмотровое / поисковое). 

 

В области письма:  

 

 заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 записывать слова, предложения под диктовку учителя; 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства 

 

Для учителя: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования России  от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Примерная программа основного общего образования по иностранному языку. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень). Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по иностранному языку (профильный уровень). – Министерство образования и науки РФ, 2004. 

 Бим И.Л., Биболетова М.З., Копылова В.В. и др. Примерные программы по иностранным языкам. 

Английский/Немецкий/Французский языки. Начальное общее образование. Основное общее образование. Среднее 

(полное) общее образование. – М.: Астрель, АСТ, 2004; 

 Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / 

EnjoyEnglish для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. 

 М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубанева. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 

5 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013.  

 М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубанева. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013.  

 М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубанева. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Книга для чтения. 5-6 класс. – 

Обнинск: Титул, 2013.  

 М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубанева. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Книга для учителя к учебнику 

для 5 класса.  – Обнинск: Титул, 2013.  

 М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубанева. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Аудиоприложение к учебнику 

для 5 класса.  – Обнинск: Титул, 2013.  

 

Для обучающихся:    

 М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубанева. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 

5 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013.  

 М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубанева. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013.  



 М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубанева. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Книга для чтения. 5-6 класс. – 

Обнинск: Титул, 2013.  

 М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубанева. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Аудиоприложение к учебнику 

для 5 класса.  – Обнинск: Титул, 2013.  

 

Оборудование: 

 CD проигрыватель;  

 телевизор,  

 ноутбук. 

 

Информационные ресурсы:  

 http://englishforbeginners.ru/209 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://engblog.ru/sites-for-english-teachers 

 cambridge-centre.ru 

 lovelylanguage.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://englishforbeginners.ru/209
http://www.englishteachers.ru/
http://engblog.ru/sites-for-english-teachers


УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

Раздел I. «Рады видеть вас снова!» (27ч) 

 

1.1. Беседа о первом дне в 

школе (4 ч) 

1. Вводный урок 

 

 

2. Начало учебного года 

 

 

3. Моя классная комната 

 

МР 

4. Времена английского глагола 

 

 

1.2. Как жаль, что я не в 

России (4ч) 

5. Первое сентября 

 

СР 

6. Письмо Барбары 

 

 

7. Школьные каникулы 

 

 

8. Известные люди 

 

 

1.3. Беседы о летних 

каникулах (4ч) 

9. Как мы проводим каникулы виды информации, источники 

информации            

10. Конкурс диалогов по теме «Летние каникулы» 

 

ДР 

11. Повторяем  прошедшее простое время 

 

 

12. Каникулы в деревне и в городе 

 

 

1.4. Беседы о 

достопримечательностях (4ч) 

13. Письмо из Лондона 

 

ПР 



14. Золотое кольцо России 

 

 

15. Конкурс рекламных объявлений 

 

 

16. Объявления в школьной газете 

 

 

1.5. Беседы о школьных 

кружках (4ч) 

17. Твое любимое хобби 

 

МР 

18. Наши любимые занятия 

 

справочная литература ЧТ 

19. Изучаем разделительные вопросы 

 

 

20. Необычный день в школе 

 

 

1.6. Создание правил для 

учеников и учителей (2ч) 

21. Правила для учеников и учителей 

 

 

22. Диалоги о школьной жизни 

 

ДР 

1.7. Что ты знаешь о школах 

Великобритании? (2ч) 

23. Британская школа 

 

периодические издания        

24. Школьная форма 

 

 

1.8. Проверка знаний (3ч) 25. Урок домашнего чтения №1 

 

ЧТ 

26. Контрольная работа по теме «Рады видеть вас 

снова» 

локальные и сетевые ресурсы для 

школьников КР 

27. 

 

Анализ контрольной работы по теме «Рады видеть 

вас снова».  Проектная работа №1 

 

Раздел 2. «Мы собираемся поехать в Лондон» 

 

2.1. Вас приветствует школа 

в Лондоне (3ч) 

28. Письмо из Великобритании 

 

ПР 

29. Планирование мероприятия 

 

 



30. Лена заболела работа с информацией: ключевые  слова 

ДР 

2.2. Кем ты намерен стать? 

(4ч) 

31. Речевой оборот «собираться что-то сделать» 

 

 

32. История о Мэри Поппинс 

 

 

33. Хэллоуин 

 

СР 

34. Подарок для английских друзей 

 

 

2.3. Создание школьного 

альбома для британских 

друзей (6ч) 

35. Изучаем английскую грамматику 

 

 

36. Новый год в Великом Устюге 

 

 

37. Разыгрываем диалоги работа с информацией: 

библиографическое описание   ДР 

38. Любимое время года 

 

 

39. Рождество в Великобритании 

 

 

40. Празднование Нового года 

 

работа с информацией: аннотирование         

2.4. Что вы делаете в зимние 

каникулы? (4ч) 

41. Мой любимый праздник библиотеки и Интернет как источники 

информационных ресурсов общества 

42. Урок домашнего чтения №2 

 

ЧТ 

43. Повторение пройденного материала по теме «Мы 

собираемся поехать в Лондон» 

 

44. Письмо другу. «Я собираюсь путешествовать» 

Контроль письменной речи 

адресный поиск и алгоритм его 

выполнения           

2.5. Проверка знаний (4ч) 45. Контрольная работа по теме «Мы собираемся 

поехать в Лондон» 

КР 

46. Анализ контрольной  работы по теме «Мы 

собираемся поехать в Лондон». 

 



Проектная работа №2 

47 Обобщение пройденного материала по теме «Мы 

собираемся поехать в Лондон» 

фактографический поиск и алгоритм его 

выполнения 

48. Викторина по теме «Мы собираемся 

путешествовать» 

тематический поиск и алгоритм его 

выполнения       

Раздел 3. «Лица Лондона» 

 

3.1. Какие достопримечатель-

ности ты хотел бы посетить? 

(4ч) 

49. Добро пожаловать в Лондон 

 

 

50. Определенный артикль 

 

текст и его свойства 

51. Города России основная тема текста в целом и 

представление о микротемах частей 

текста 

52. Мой город  

 

 

3.2. Открывая 

достопримечательности (4ч) 

53. Достопримечательности Лондона самостоятельное формулирование 

главной мысли прочитанного 

54. Фразовый глагол to take 

 

 

55. Узнаем больше о Лондоне прогнозирование содержания текста по 

заглавию, иллюстрации 

56. Ролевая игра «Путешествие в Лондон» подробный, сжатый и выборочный 

пересказ текста 

3.3. Извините, не могли бы  

Вы …? (4ч) 

57. Учимся составлять диалоги 

 

 

58. Статьи о Красной площади 

 

библиографическое описание    

59. Учим стихи и диалоги 

 

 

60. Изучаем достопримечательности Лондона 

 

 

3.4. Просто для забавы (3ч) 61. Колесо обозрения аннотирование 



62. Знакомимся с английскими причастиями 

 

 

63. Пакетик чипсов 

 

 

3.5. Вы когда-либо гуляли в 

парках Лондона? (4ч) 

64. Настоящее совершенное время 

 

 

65. Учимся использовать новое время 

 

составление аннотаций (5 предл.) 

66. Краткие ответы 

 

 

67. Парки Лондона 

 

 

3.6. Я хотел бы пригласить 

вас на вечеринку (3ч) 

68. Приглашение на вечеринку 

 

 

69. Предпочтение англичан в еде формы плана (вопросный, 

повествовательный, цитатный) 

70. Домашние обязанности 

 

составление простого плана  

3.7. Беседуя о знаменитых 

людях (6ч) 

71. Даниэль Дефо 

 

 

72. Наши любимые книги 

 

сочинение-рассуждение МР 

73. Поговорим о знаменитостях 

 

 

74. Урок домашнего чтения №3 

 

ЧТ 

75. Обобщение пройденного материала по теме «Лица 

Лондона». Рассказ о знаменитостях. 

порядок работы над сочинением 

76. Повторение пройденного материала. Подготовка к 

контрольной работе по теме «Лица Лондона» 

 

3.8. Проверка знаний (2ч) 77. Контрольная работа по теме «Лица Лондона» 

 

КР 

78. Анализ контрольной работы по теме «Лица 

Лондона».  Проектная работа №3 

правила оформления сочинения 



Раздел 4. «Узнать больше друг о друге» 

 

4.1. Я могу задать Вам 

вопрос? (3ч) 

79. Интервью 

 

 

80. Письмо маме 

 

ПР 

81. Изучаем прилагательные изложение как вид работы по развитию 

связной речи             

4.2. Дружно жить в семье (3ч) 82. Семья Стивена 

 

виды изложений 

83. Учимся описывать людей 

 

 

84. Правила для детей и родителей 

 

 

4.3. У тебя есть домашний 

питомец, не так ли?  (3ч) 

85. Поговорим о домашних питомцах 

 

ДР 

86. Рассказы о любимых домашних животных 

 

МР 

87. Истории о животных сжатое изложение и его  отличительные 

черты             

4.4. Ваши хобби совпадают? 

(4ч) 

88. Чем мы занимаемся в свободное время? 

 

порядок работы над сжатым изложением          

89. Рассказы о хобби 

 

МР 

90. Загадочный лабиринт 

 

 

91. В мире профессий 

 

 

4.5. Кем ты хочешь быть? 

(7ч) 

92. Кем ты хочешь быть? отзыв как вид письменной 

самостоятельной работы обучающихся   

93. Все работы хороши структура отзыва; технология 

подготовки отзыва 

94. Рассказы о профессиях 

 

подготовка отзыва на книгу 



95. Профессия моей мечты 

 

 

96. Урок домашнего чтения № 4 

 

ЧТ 

97. Урок-дискуссия по теме «Узнать больше друг о 

друге» 

представление о биографии как о 

жизнеописании людей      

98. Обобщение пройденного материала по теме 

«Узнать больше друг о друге» 

виды биографий, структура текста 

биографии                

4.6. Проверка знаний (4ч) 99. Контрольная работа по теме «Узнать больше друг 

о друге» 

КР 

100. Анализ контрольной работы по теме «Узнать друг 

о друге больше». Проектная работа № 4 

самостоятельное составление биографии   

101. Обобщающий урок за курс Английский с 

удовольствием 5 

 

102. Языковая игра «Цветик-семицветик» 

 

СР 

ИТОГО: 102 часа 

 

 
Условные обозначения 

 

Ауд. – аудирование 

МР – монологическая речь 

ДР – диалогическая речь 

ЧТ – чтение 

ПР – письменная речь 

 

СР – словарная работа 

КР – контрольная работа 


