
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана в соответствии 

с основными положениями ФГОС основного общего образования, на основе авторской 

программы по английскому языку 5 класс Rainbow English. 

Рабочая программа реализуется через УМК Английский язык: 5 класс. В 2 ч. Ч. 1: 

учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 11-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2020. – 120 

с.: ил. – (Российский учебник: Rainbow English). 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на реализацию данной 

программы отводится 3 часа в неделю, 102 часа за учебный год. 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Английский язык» 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

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

и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 



• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 



• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

Обучающийся научится: 

- понимать разницу открытого и закрытого слога; 

- понимать содержание текста по заголовку, зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления; 

- понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной 

понимания; 

- использовать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- слушать и понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и детали; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание несложных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

Чтение 

- отличать главную информацию от второстепенной; 

- читать вслух и про себя текст, построенный на изученном материале; 

Говорение 

- описывать тематические картинки; 

- пересказывать прочитанный текст по опорам 

- вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

информацию; 

- составлять рассказ о любимом домашнем животном; 



- выстраивать монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 

Грамматика 

- употреблять прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

- вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи. 

Раздел 1. Каникулы закончились. Погода. Прошедшие события. Путешествие семьи. 

Кейт собирается в Италию. Отдых дома и за границей. Страны  столицы. Времена глагола. 

Степени сравнения прилагательных. Сравниваем предметы. Многосложные 

прилагательные. Каникулы Питера.  Контрольная работа «Каникулы закончились». Проект 

«Письмо о лете».  

Раздел 2. Семейная история. Достопримечательности России. День Джона. Биографии 

людей. Числа и даты. Порядковые числительные. Модальные глаголы. Профессии. 

Любимые занятия и хобби. Повторение. Подготовка к контрольной работе. Контрольная 

работа «История семьи». Проект «Рассказываем о своей семье». 

Раздел 3. Здоровый образ жизни. История Сандры. Что мы любим и не любим. Изучаем 

глаголы исключения. Который час? Занимаемся спортом и играем в игры. Что ты делаешь, 

чтобы быть в форме? Свободное время. Лесико-грамматический  тест «Разные образы 

жизни». Суффиксы прилагательных. Изучаем обороты английского языка. Что у тебя есть? 

Просьбы. Грамматический  тест «Утвердительные и вопросительные предложения». Юные 

писатели: пишем  сказку. Праздник Рождество. Письмо другу. Викторина «Слова».  

Повторение. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа «Здоровый образ 

жизни». Проект «Сохраним здоровье». 

Раздел 4. Свободное время. Занятия и хобби. Домашние питомцы. Уход за животными. В 

зоомагазине. Мой питомец. Специальные вопросы. Занимаемся любимым делом. 

Разделительные вопросы. Поход в театр. Музеи и картинные галереи. Повторение. 

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа «Увлечения людей». Английские 

забавы. Проект «Рассказываем о своем хобби».  

Раздел 5. Путешествия. Почему люди путешествуют. Описываем города. Шотландия. 

Поездка Юры. Достопримечательности. Учимся извиняться. Лексико-грамматический тест 

«Почему люди путешествуют?». Проект «Туристы в городе». Объясняем маршрут. Как мне 

добраться до …? Город моей мечты. Транспорт. Какой вид транспорта ты предпочитаешь? 

Повторение. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа «С места на место».  

Проект «Интересные места».  

Радел 6. Путешествие по России. Поездка во Владивосток. Сколько времени требуется, 

чтобы добраться до места? Изучаем карту России. Россия - моя страна.   Географические 

названия. Люди из разных городов. Животный и растительный мир. Множественное число 

существительных. Прошедшее продолженное время. Глаголы исключения. Отрицательные 

предложения в прошедшем продолженном времени. Что мы делали вчера. Знаменитые 

люди России.  Кого из знаменитых людей России ты знаешь? Города России. Твой родной 

город. Повторение. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа. Проект 

«Приглашение другу».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела (темы, блока) 
Количество  

часов 

Количество  

к/р 

1. Раздел 1. Каникулы закончились. 17 1 

2. Раздел 2. Семейная история. 17 1 

3. Раздел 3. Здоровый образ жизни. 17 1 

4. Раздел 4. Свободное время. 17 1 

5. Раздел 5. Путешествия. 17 1 

6. Раздел 6. Путешествие по России. 17 1 

 Итого: 102 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование. 

 

5 А класс. Учитель: Невмержицкая Анна Николаевна. 

 

     № Наименование разделов и тем Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

1.  Раздел 1. Каникулы 

закончились. Летние каникулы. 

Настоящее простое время. 

   

2.  Погода в разные времена года. 

Прошедшее время. Правильные и 

неправильные глаголы. 

   

3.  Места для отдыха. Употребление 

конструкции to be going to do smth. 

   

4.  Отдых дома и за границей. 

Употребление конструкции to be 

going to do smth. 

   

5.  Отдых дома и за границей. 

Употребление конструкции to be 

going to do smth. 

   

6.  Страны и столицы. Различие слов 

town и city. 

   

7.  Употребление неправильных 

глаголов. 

   

8.  Выходные и будни. Степени 

сравнения прилагательных. 

   

9.  Школьные каникулы в России. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

   

10.  Школьные каникулы в России. 

Мои школьные каникулы. 

Прошедшее время. 

   

11.  Повторение изученного 

материала. 

   

12.  Повторение изученного 

материала. 

   

13.  Домашнее чтение «Кузнечик и 

муравей». 

   

14.  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

15.  Контрольная работа.    

16.  Работа над ошибками.    

17.  Повторение и закрепление 

изученного материала. 

   

18.  Раздел 2. Семейная история. 

Достопримечательности русских 

городов.  

Вопрос к подлежащему 

   



19.  Место жительства. Структура «to 

be born». 

   

20.  Семья. Вопрос к подлежащему с 

глаголом «быть» 

   

21.  Семья. Профессии.    

22.  Профессии. Модальный глагол 

«can».  

Отрицательные предложения. 

   

23.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

24.  Профессии. Модальный глагол 

«мочь, уметь». Общие вопросы. 

   

25.  Обозначение дат. Порядковые 

числительные 

   

26.  Практика чтения.    

27.  Практика устной речи.    

28.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

29.  Практика письменной речи.    

30.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

31.  Тренировка навыков чтения.    

32.  Тренировка навыков говорения.    

33.  Контрольная работа.    

34.  Работа над ошибками.    

35.  Раздел 3. Здоровый образ жизни. 

Виды спорта. Герундий. 

   

36.  Обозначение времени.    

37.  Обозначение времени. Здоровье.    

38.  Здоровый образ жизни. Оборот 

«let’s do». 

   

39.  Здоровый образ жизни.    

40.  Здоровый образ жизни. 

Словообразование: суффикс 

прилагательных. 

   

41.  Увлечения и хобби. Глагол «have 

got/has got». 

   

42.  Повторение изученного 

материала. 

   

43.  Тренировка навыков чтения.    

44.  Тренировка навыков говорения.    

45.  Тренировка лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

46.  Практика письменной речи.    

47.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

48.  Тренировка навыков чтения.    



49.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

50.  Контрольная работа.    

51.  Работа над ошибками.    

52.  Раздел 4. Свободное время. 

Свободное время. Общий вопрос. 

   

53.  Домашние животные. 

Альтернативный  

вопрос. Инфинитив. 

   

54.  Хобби. Специальный вопрос.    

55.  Хобби. Словообразование: 

отрицательный префикс. 

   

56.  Хобби. Разделительный вопрос.    

57.  Хобби. Разделительный вопрос.    

58.  Хобби. Цирк. Разделительный 

вопрос. 

   

59.  Повторение изученного 

материала. 

   

60.  Практика чтения.    

61.  Практика устной речи.    

62.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

63.  Практика письменной речи.    

64.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

65.  Тренировка навыков чтения.    

66.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

67.  Контрольная работа.    

68.  Работа над ошибками.    

69.  Раздел 5. Путешествия. Почему 

люди путешествуют. Абсолютная 

форма притяжательных 

местоимений. 

   

70.  Вопросительные слова. 

Путешествие по России. 

   

71.  Моё путешествие. Диалогическая 

речь. 

   

72.  Шотландия. Ответы на 

разделительные вопросы. 

   

73.  Города мира и их 

достопримечательности. 

   

74.  Города мира и их 

достопримечательности. 

   

75.  Путешествие в Великобританию. 

Глаголы «to say/to tell» 

   

76.  Повторение изученного 

материала. 

   

77.  Практика чтения.    



78.  Практика устной речи.    

79.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

80.  Практика письменной речи.    

81.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

82.  Тренировка навыков чтения.    

83.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

84.  Контрольная работа.    

85.  Работа над ошибками.    

86.  Раздел 6. Путешествие по 

России. Путешествие во 

Владивосток. 

Конструкция «it takes … to get 

to…» 

   

87.  Россия – моя страна. Артикль с 

географическими названиями. 

   

88.  География России. Прошедшее 

продолженное время. 

   

89.  Животные России. 

Множественное число имен 

существительных. 

   

90.  Знаменитые люди России.    

91.  Русский и британский образ 

жизни. 

   

92.  Путешествие в Иркутск.  

Прошедшее продолженное время. 

   

93.  Повторение изученного 

материала. 

   

94.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

95.  Тренировка навыков чтения.    

96.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

97.  Контрольная работа.    

98.  Работа над ошибками.    

99.  Повторение изученного 

материала. 

   

100.  Повторение изученного 

материала. 

   

101.  Повторение изученного 

материала. 

   

102.  Повторение и закрепление.    

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование. 

 

5А класс. Учитель Шкардун Оксана Валерьевна 

 

     № Наименование разделов и тем Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

1.  Раздел 1. Каникулы 

закончились. Летние каникулы. 

Настоящее простое время. 

   

2.  Погода в разные времена года. 

Прошедшее время. Правильные и 

неправильные глаголы. 

   

3.  Места для отдыха. Употребление 

конструкции to be going to do smth. 

   

4.  Отдых дома и за границей. 

Употребление конструкции to be 

going to do smth. 

   

5.  Отдых дома и за границей. 

Употребление конструкции to be 

going to do smth. 

   

6.  Страны и столицы. Различие слов 

town и city. 

   

7.  Употребление неправильных 

глаголов. 

   

8.  Выходные и будни. Степени 

сравнения прилагательных. 

   

9.  Школьные каникулы в России. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

   

10.  Школьные каникулы в России. 

Мои школьные каникулы. 

Прошедшее время. 

   

11.  Повторение изученного 

материала. 

   

12.  Повторение изученного 

материала. 

   

13.  Домашние чтение «Кузнечик и 

муравей». 

   

14.  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

15.  Контрольная работа.    

16.  Работа над ошибками.    

17.  Повторение и закрепление 

изученного материала. 

   

18.  Раздел 2. Семейная история. 

Достопримечательности русских 

городов.  

   



Вопрос к подлежащему 

19.  Место жительства. Структура «to 

be born». 

   

20.  Семья. Вопрос к подлежащему с 

глаголом «быть» 

   

21.  Семья. Профессии.    

22.  Профессии. Модальный глагол 

«can».  

Отрицательные предложения. 

   

23.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

24.  Профессии. Модальный глагол 

«мочь, уметь». Общие вопросы. 

   

25.  Обозначение дат. Порядковые 

числительные 

   

26.  Практика чтения.    

27.  Практика устной речи.    

28.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

29.  Практика письменной речи.    

30.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

31.  Тренировка навыков чтения.    

32.  Тренировка навыков говорения.    

33.  Контрольная работа.    

34.  Работа над ошибками.    

35.  Раздел 3. Здоровый образ жизни. 

Виды спорта. Герундий. 

   

36.  Обозначение времени.    

37.  Обозначение времени. Здоровье.    

38.  Здоровый образ жизни. Оборот 

«let’s do». 

   

39.  Здоровый образ жизни.    

40.  Здоровый образ жизни. 

Словообразование: суффикс 

прилагательных. 

   

41.  Увлечения и хобби. Глагол «have 

got/has got». 

   

42.  Повторение изученного 

материала. 

   

43.  Тренировка навыков чтения.    

44.  Тренировка навыков говорения.    

45.  Тренировка лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

46.  Практика письменной речи.    

47.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

48.  Тренировка навыков чтения.    



49.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

50.  Контрольная работа.    

51.  Работа над ошибками.    

52.  Раздел 4. Свободное время. 

Свободное время. Общий вопрос. 

   

53.  Домашние животные. 

Альтернативный  

вопрос. Инфинитив. 

   

54.  Хобби. Специальный вопрос.    

55.  Хобби. Словообразование: 

отрицательный префикс. 

   

56.  Хобби. Разделительный вопрос.    

57.  Хобби. Разделительный вопрос.    

58.  Хобби. Цирк. Разделительный 

вопрос. 

   

59.  Повторение изученного 

материала. 

   

60.  Практика чтения.    

61.  Практика устной речи.    

62.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

63.  Практика письменной речи.    

64.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

65.  Тренировка навыков чтения.    

66.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

67.  Контрольная работа.    

68.  Работа над ошибками.    

69.  Раздел 5. Путешествия. Почему 

люди путешествуют. Абсолютная 

форма притяжательных 

местоимений. 

   

70.  Вопросительные слова. 

Путешествие по России. 

   

71.  Моё путешествие. Диалогическая 

речь. 

   

72.  Шотландия. Ответы на 

разделительные вопросы. 

   

73.  Города мира и их 

достопримечательности. 

   

74.  Города мира и их 

достопримечательности. 

   

75.  Путешествие в Великобританию. 

Глаголы «to say/to tell» 

   

76.  Повторение изученного 

материала. 

   

77.  Практика чтения.    



78.  Практика устной речи.    

79.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

80.  Практика письменной речи.    

81.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

82.  Тренировка навыков чтения.    

83.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

84.  Контрольная работа.    

85.  Работа над ошибками.    

86.  Раздел 6. Путешествие по 

России. Путешествие во 

Владивосток. 

Конструкция «it takes … to get 

to…» 

   

87.  Россия – моя страна. Артикль с 

географическими названиями. 

   

88.  География России. Прошедшее 

продолженное время. 

   

89.  Животные России. 

Множественное число имен 

существительных. 

   

90.  Знаменитые люди России.    

91.  Русский и британский образ 

жизни. 

   

92.  Путешествие в Иркутск.  

Прошедшее продолженное время. 

   

93.  Повторение изученного 

материала. 

   

94.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

95.  Тренировка навыков чтения.    

96.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

97.  Контрольная работа.    

98.  Работа над ошибками.    

99.  Повторение изученного 

материала. 

   

100.  Повторение изученного 

материала. 

   

101.  Повторение изученного 

материала. 

   

102.  Повторение и закрепление.    

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование. 

 

5Б класс. Учитель: Невмержицкая Анна Николаевна. 

     № Наименование разделов и тем Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

1.  Раздел 1. Каникулы 

закончились. Летние каникулы. 

Настоящее простое время. 

   

2.  Погода в разные времена года. 

Прошедшее время. Правильные и 

неправильные глаголы. 

   

3.  Места для отдыха. Употребление 

конструкции to be going to do smth. 

   

4.  Отдых дома и за границей. 

Употребление конструкции to be 

going to do smth. 

   

5.  Отдых дома и за границей. 

Употребление конструкции to be 

going to do smth. 

   

6.  Страны и столицы. Различие слов 

town и city. 

   

7.  Употребление неправильных 

глаголов. 

   

8.  Выходные и будни. Степени 

сравнения прилагательных. 

   

9.  Школьные каникулы в России. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

   

10.  Школьные каникулы в России. 

Мои школьные каникулы. 

Прошедшее время. 

   

11.  Повторение изученного 

материала. 

   

12.  Повторение изученного 

материала. 

   

13.  Домашние чтение «Кузнечик и 

муравей». 

   

14.  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

15.  Контрольная работа.    

16.  Работа над ошибками.    

17.  Повторение и закрепление 

изученного материала. 

   

18.  Раздел 2. Семейная история. 

Достопримечательности русских 

городов.  

Вопрос к подлежащему 

   



19.  Место жительства. Структура «to 

be born». 

   

20.  Семья. Вопрос к подлежащему с 

глаголом «быть» 

   

21.  Семья. Профессии.    

22.  Профессии. Модальный глагол 

«can».  

Отрицательные предложения. 

   

23.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

24.  Профессии. Модальный глагол 

«мочь, уметь». Общие вопросы. 

   

25.  Обозначение дат. Порядковые 

числительные 

   

26.  Практика чтения.    

27.  Практика устной речи.    

28.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

29.  Практика письменной речи.    

30.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

31.  Тренировка навыков чтения.    

32.  Тренировка навыков говорения.    

33.  Контрольная работа.    

34.  Работа над ошибками.    

35.  Раздел 3. Здоровый образ жизни. 

Виды спорта. Герундий. 

   

36.  Обозначение времени.    

37.  Обозначение времени. Здоровье.    

38.  Здоровый образ жизни. Оборот 

«let’s do». 

   

39.  Здоровый образ жизни.    

40.  Здоровый образ жизни. 

Словообразование: суффикс 

прилагательных. 

   

41.  Увлечения и хобби. Глагол «have 

got/has got». 

   

42.  Повторение изученного 

материала. 

   

43.  Тренировка навыков чтения.    

44.  Тренировка навыков говорения.    

45.  Тренировка лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

46.  Практика письменной речи.    

47.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

48.  Тренировка навыков чтения.    



49.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

50.  Контрольная работа.    

51.  Работа над ошибками.    

52.  Раздел 4. Свободное время. 

Свободное время. Общий вопрос. 

   

53.  Домашние животные. 

Альтернативный  

вопрос. Инфинитив. 

   

54.  Хобби. Специальный вопрос.    

55.  Хобби. Словообразование: 

отрицательный префикс. 

   

56.  Хобби. Разделительный вопрос.    

57.  Хобби. Разделительный вопрос.    

58.  Хобби. Цирк. Разделительный 

вопрос. 

   

59.  Повторение изученного 

материала. 

   

60.  Практика чтения.    

61.  Практика устной речи.    

62.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

63.  Практика письменной речи.    

64.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

65.  Тренировка навыков чтения.    

66.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

67.  Контрольная работа.    

68.  Работа над ошибками.    

69.  Раздел 5. Путешествия. Почему 

люди путешествуют. Абсолютная 

форма притяжательных 

местоимений. 

   

70.  Вопросительные слова. 

Путешествие по России. 

   

71.  Моё путешествие. Диалогическая 

речь. 

   

72.  Шотландия. Ответы на 

разделительные вопросы. 

   

73.  Города мира и их 

достопримечательности. 

   

74.  Города мира и их 

достопримечательности. 

   

75.  Путешествие в Великобританию. 

Глаголы «to say/to tell» 

   

76.  Повторение изученного 

материала. 

   

77.  Практика чтения.    



78.  Практика устной речи.    

79.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

80.  Практика письменной речи.    

81.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

82.  Тренировка навыков чтения.    

83.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

84.  Контрольная работа.    

85.  Работа над ошибками.    

86.  Раздел 6. Путешествие по 

России. Путешествие во 

Владивосток. 

Конструкция «it takes … to get 

to…» 

   

87.  Россия – моя страна. Артикль с 

географическими названиями. 

   

88.  География России. Прошедшее 

продолженное время. 

   

89.  Животные России. 

Множественное число имен 

существительных. 

   

90.  Знаменитые люди России.    

91.  Русский и британский образ 

жизни. 

   

92.  Путешествие в Иркутск.  

Прошедшее продолженное время. 

   

93.  Повторение изученного 

материала. 

   

94.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

95.  Тренировка навыков чтения.    

96.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

97.  Контрольная работа.    

98.  Работа над ошибками.    

99.  Повторение изученного 

материала. 

   

100.  Повторение изученного 

материала. 

   

101.  Повторение изученного 

материала. 

   

102.  Повторение и закрепление.    

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование. 

 

5 Б класс. Учитель: Шкардун Оксана Валерьевна. 

 

 

     № Наименование разделов и тем Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

1.  Раздел 1. Каникулы 

закончились. Летние каникулы. 

Настоящее простое время. 

   

2.  Погода в разные времена года. 

Прошедшее время. Правильные и 

неправильные глаголы. 

   

3.  Места для отдыха. Употребление 

конструкции to be going to do smth. 

   

4.  Отдых дома и за границей. 

Употребление конструкции to be 

going to do smth. 

   

5.  Отдых дома и за границей. 

Употребление конструкции to be 

going to do smth. 

   

6.  Страны и столицы. Различие слов 

town и city. 

   

7.  Употребление неправильных 

глаголов. 

   

8.  Выходные и будни. Степени 

сравнения прилагательных. 

   

9.  Школьные каникулы в России. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

   

10.  Школьные каникулы в России. 

Мои школьные каникулы. 

Прошедшее время. 

   

11.  Повторение изученного 

материала. 

   

12.  Повторение изученного 

материала. 

   

13.  Домашние чтение «Кузнечик и 

муравей». 

   

14.  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

15.  Контрольная работа.    

16.  Работа над ошибками.    

17.  Повторение и закрепление 

изученного материала. 

   



18.  Раздел 2. Семейная история. 

Достопримечательности русских 

городов.  

Вопрос к подлежащему 

   

19.  Место жительства. Структура «to 

be born». 

   

20.  Семья. Вопрос к подлежащему с 

глаголом «быть» 

   

21.  Семья. Профессии.    

22.  Профессии. Модальный глагол 

«can».  

Отрицательные предложения. 

   

23.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

24.  Профессии. Модальный глагол 

«мочь, уметь». Общие вопросы. 

   

25.  Обозначение дат. Порядковые 

числительные 

   

26.  Практика чтения.    

27.  Практика устной речи.    

28.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

29.  Практика письменной речи.    

30.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

31.  Тренировка навыков чтения.    

32.  Тренировка навыков говорения.    

33.  Контрольная работа.    

34.  Работа над ошибками.    

35.  Раздел 3. Здоровый образ жизни. 

Виды спорта. Герундий. 

   

36.  Обозначение времени.    

37.  Обозначение времени. Здоровье.    

38.  Здоровый образ жизни. Оборот 

«let’s do». 

   

39.  Здоровый образ жизни.    

40.  Здоровый образ жизни. 

Словообразование: суффикс 

прилагательных. 

   

41.  Увлечения и хобби. Глагол «have 

got/has got». 

   

42.  Повторение изученного 

материала. 

   

43.  Тренировка навыков чтения.    

44.  Тренировка навыков говорения.    

45.  Тренировка лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

46.  Практика письменной речи.    



47.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

48.  Тренировка навыков чтения.    

49.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

50.  Контрольная работа.    

51.  Работа над ошибками.    

52.  Раздел 4. Свободное время. 

Свободное время. Общий вопрос. 

   

53.  Домашние животные. 

Альтернативный  

вопрос. Инфинитив. 

   

54.  Хобби. Специальный вопрос.    

55.  Хобби. Словообразование: 

отрицательный префикс. 

   

56.  Хобби. Разделительный вопрос.    

57.  Хобби. Разделительный вопрос.    

58.  Хобби. Цирк. Разделительный 

вопрос. 

   

59.  Повторение изученного 

материала. 

   

60.  Практика чтения.    

61.  Практика устной речи.    

62.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

63.  Практика письменной речи.    

64.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

65.  Тренировка навыков чтения.    

66.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

67.  Контрольная работа.    

68.  Работа над ошибками.    

69.  Раздел 5. Путешествия. Почему 

люди путешествуют. Абсолютная 

форма притяжательных 

местоимений. 

   

70.  Вопросительные слова. 

Путешествие по России. 

   

71.  Моё путешествие. Диалогическая 

речь. 

   

72.  Шотландия. Ответы на 

разделительные вопросы. 

   

73.  Города мира и их 

достопримечательности. 

   

74.  Города мира и их 

достопримечательности. 

   

75.  Путешествие в Великобританию. 

Глаголы «to say/to tell» 

   



76.  Повторение изученного 

материала. 

   

77.  Практика чтения.    

78.  Практика устной речи.    

79.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

80.  Практика письменной речи.    

81.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

82.  Тренировка навыков чтения.    

83.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

84.  Контрольная работа.    

85.  Работа над ошибками.    

86.  Раздел 6. Путешествие по 

России. Путешествие во 

Владивосток. 

Конструкция «it takes … to get 

to…» 

   

87.  Россия – моя страна. Артикль с 

географическими названиями. 

   

88.  География России. Прошедшее 

продолженное время. 

   

89.  Животные России. 

Множественное число имен 

существительных. 

   

90.  Знаменитые люди России.    

91.  Русский и британский образ 

жизни. 

   

92.  Путешествие в Иркутск.  

Прошедшее продолженное время. 

   

93.  Повторение изученного 

материала. 

   

94.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

95.  Тренировка навыков чтения.    

96.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

97.  Контрольная работа.    

98.  Работа над ошибками.    

99.  Повторение изученного 

материала. 

   

100.  Повторение изученного 

материала. 

   

101.  Повторение изученного 

материала. 

   

102.  Повторение и закрепление.    

 

 



 

 

\ 

 

Приложение 5 

Календарно-тематическое планирование. 

 

5 В класс. Учитель: Невмержицкая Анна Николаевна. 

 

     № Наименование разделов и тем Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

1.  Раздел 1. Каникулы 

закончились. Летние каникулы. 

Настоящее простое время. 

   

2.  Погода в разные времена года. 

Прошедшее время. Правильные и 

неправильные глаголы. 

   

3.  Места для отдыха. Употребление 

конструкции to be going to do smth. 

   

4.  Отдых дома и за границей. 

Употребление конструкции to be 

going to do smth. 

   

5.  Отдых дома и за границей. 

Употребление конструкции to be 

going to do smth. 

   

6.  Страны и столицы. Различие слов 

town и city. 

   

7.  Употребление неправильных 

глаголов. 

   

8.  Выходные и будни. Степени 

сравнения прилагательных. 

   

9.  Школьные каникулы в России. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

   

10.  Школьные каникулы в России. 

Мои школьные каникулы. 

Прошедшее время. 

   

11.  Повторение изученного 

материала. 

   

12.  Повторение изученного 

материала. 

   

13.  Домашние чтение «Кузнечик и 

муравей». 

   

14.  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

15.  Контрольная работа.    

16.  Работа над ошибками.    

17.  Повторение и закрепление 

изученного материала. 

   



18.  Раздел 2. Семейная история. 

Достопримечательности русских 

городов.  

Вопрос к подлежащему 

   

19.  Место жительства. Структура «to 

be born». 

   

20.  Семья. Вопрос к подлежащему с 

глаголом «быть» 

   

21.  Семья. Профессии.    

22.  Профессии. Модальный глагол 

«can».  

Отрицательные предложения. 

   

23.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

24.  Профессии. Модальный глагол 

«мочь, уметь». Общие вопросы. 

   

25.  Обозначение дат. Порядковые 

числительные 

   

26.  Практика чтения.    

27.  Практика устной речи.    

28.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

29.  Практика письменной речи.    

30.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

31.  Тренировка навыков чтения.    

32.  Тренировка навыков говорения.    

33.  Контрольная работа.    

34.  Работа над ошибками.    

35.  Раздел 3. Здоровый образ жизни. 

Виды спорта. Герундий. 

   

36.  Обозначение времени.    

37.  Обозначение времени. Здоровье.    

38.  Здоровый образ жизни. Оборот 

«let’s do». 

   

39.  Здоровый образ жизни.    

40.  Здоровый образ жизни. 

Словообразование: суффикс 

прилагательных. 

   

41.  Увлечения и хобби. Глагол «have 

got/has got». 

   

42.  Повторение изученного 

материала. 

   

43.  Тренировка навыков чтения.    

44.  Тренировка навыков говорения.    

45.  Тренировка лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

46.  Практика письменной речи.    



47.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

48.  Тренировка навыков чтения.    

49.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

50.  Контрольная работа.    

51.  Работа над ошибками.    

52.  Раздел 4. Свободное время. 

Свободное время. Общий вопрос. 

   

53.  Домашние животные. 

Альтернативный  

вопрос. Инфинитив. 

   

54.  Хобби. Специальный вопрос.    

55.  Хобби. Словообразование: 

отрицательный префикс. 

   

56.  Хобби. Разделительный вопрос.    

57.  Хобби. Разделительный вопрос.    

58.  Хобби. Цирк. Разделительный 

вопрос. 

   

59.  Повторение изученного 

материала. 

   

60.  Практика чтения.    

61.  Практика устной речи.    

62.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

63.  Практика письменной речи.    

64.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

65.  Тренировка навыков чтения.    

66.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

67.  Контрольная работа.    

68.  Работа над ошибками.    

69.  Раздел 5. Путешествия. Почему 

люди путешествуют. Абсолютная 

форма притяжательных 

местоимений. 

   

70.  Вопросительные слова. 

Путешествие по России. 

   

71.  Моё путешествие. Диалогическая 

речь. 

   

72.  Шотландия. Ответы на 

разделительные вопросы. 

   

73.  Города мира и их 

достопримечательности. 

   

74.  Города мира и их 

достопримечательности. 

   

75.  Путешествие в Великобританию. 

Глаголы «to say/to tell» 

   



76.  Повторение изученного 

материала. 

   

77.  Практика чтения.    

78.  Практика устной речи.    

79.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

80.  Практика письменной речи.    

81.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

82.  Тренировка навыков чтения.    

83.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

84.  Контрольная работа.    

85.  Работа над ошибками.    

86.  Раздел 6. Путешествие по 

России. Путешествие во 

Владивосток. 

Конструкция «it takes … to get 

to…» 

   

87.  Россия – моя страна. Артикль с 

географическими названиями. 

   

88.  География России. Прошедшее 

продолженное время. 

   

89.  Животные России. 

Множественное число имен 

существительных. 

   

90.  Знаменитые люди России.    

91.  Русский и британский образ 

жизни. 

   

92.  Путешествие в Иркутск.  

Прошедшее продолженное время. 

   

93.  Повторение изученного 

материала. 

   

94.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

95.  Тренировка навыков чтения.    

96.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

97.  Контрольная работа.    

98.  Работа над ошибками.    

99.  Повторение изученного 

материала. 

   

100.  Повторение изученного 

материала. 

   

101.  Повторение изученного 

материала. 

   

102.  Повторение и закрепление.    

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 6 

Календарно-тематическое планирование. 

 

5 В класс. Учитель: Шкардун Оксана Валерьевна. 

 

     № Наименование разделов и тем Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

1.  Раздел 1. Каникулы 

закончились. Летние каникулы. 

Настоящее простое время. 

   

2.  Погода в разные времена года. 

Прошедшее время. Правильные и 

неправильные глаголы. 

   

3.  Места для отдыха. Употребление 

конструкции to be going to do smth. 

   

4.  Отдых дома и за границей. 

Употребление конструкции to be 

going to do smth. 

   

5.  Отдых дома и за границей. 

Употребление конструкции to be 

going to do smth. 

   

6.  Страны и столицы. Различие слов 

town и city. 

   

7.  Употребление неправильных 

глаголов. 

   

8.  Выходные и будни. Степени 

сравнения прилагательных. 

   

9.  Школьные каникулы в России. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

   

10.  Школьные каникулы в России. 

Мои школьные каникулы. 

Прошедшее время. 

   

11.  Повторение изученного 

материала. 

   

12.  Повторение изученного 

материала. 

   

13.  Домашние чтение «Кузнечик и 

муравей». 

   

14.  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

15.  Контрольная работа.    

16.  Работа над ошибками.    

17.  Повторение и закрепление 

изученного материала. 

   



18.  Раздел 2. Семейная история. 

Достопримечательности русских 

городов.  

Вопрос к подлежащему 

   

19.  Место жительства. Структура «to 

be born». 

   

20.  Семья. Вопрос к подлежащему с 

глаголом «быть» 

   

21.  Семья. Профессии.    

22.  Профессии. Модальный глагол 

«can».  

Отрицательные предложения. 

   

23.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

24.  Профессии. Модальный глагол 

«мочь, уметь». Общие вопросы. 

   

25.  Обозначение дат. Порядковые 

числительные 

   

26.  Практика чтения.    

27.  Практика устной речи.    

28.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

29.  Практика письменной речи.    

30.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

31.  Тренировка навыков чтения.    

32.  Тренировка навыков говорения.    

33.  Контрольная работа.    

34.  Работа над ошибками.    

35.  Раздел 3. Здоровый образ жизни. 

Виды спорта. Герундий. 

   

36.  Обозначение времени.    

37.  Обозначение времени. Здоровье.    

38.  Здоровый образ жизни. Оборот 

«let’s do». 

   

39.  Здоровый образ жизни.    

40.  Здоровый образ жизни. 

Словообразование: суффикс 

прилагательных. 

   

41.  Увлечения и хобби. Глагол «have 

got/has got». 

   

42.  Повторение изученного 

материала. 

   

43.  Тренировка навыков чтения.    

44.  Тренировка навыков говорения.    

45.  Тренировка лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

46.  Практика письменной речи.    



47.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

48.  Тренировка навыков чтения.    

49.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

50.  Контрольная работа.    

51.  Работа над ошибками.    

52.  Раздел 4. Свободное время. 

Свободное время. Общий вопрос. 

   

53.  Домашние животные. 

Альтернативный  

вопрос. Инфинитив. 

   

54.  Хобби. Специальный вопрос.    

55.  Хобби. Словообразование: 

отрицательный префикс. 

   

56.  Хобби. Разделительный вопрос.    

57.  Хобби. Разделительный вопрос.    

58.  Хобби. Цирк. Разделительный 

вопрос. 

   

59.  Повторение изученного 

материала. 

   

60.  Практика чтения.    

61.  Практика устной речи.    

62.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

63.  Практика письменной речи.    

64.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

65.  Тренировка навыков чтения.    

66.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

67.  Контрольная работа.    

68.  Работа над ошибками.    

69.  Раздел 5. Путешествия. Почему 

люди путешествуют. Абсолютная 

форма притяжательных 

местоимений. 

   

70.  Вопросительные слова. 

Путешествие по России. 

   

71.  Моё путешествие. Диалогическая 

речь. 

   

72.  Шотландия. Ответы на 

разделительные вопросы. 

   

73.  Города мира и их 

достопримечательности. 

   

74.  Города мира и их 

достопримечательности. 

   

75.  Путешествие в Великобританию. 

Глаголы «to say/to tell» 

   



76.  Повторение изученного 

материала. 

   

77.  Практика чтения.    

78.  Практика устной речи.    

79.  Практика лексических и 

грамматических  

навыков. 

   

80.  Практика письменной речи.    

81.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

82.  Тренировка навыков чтения.    

83.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

84.  Контрольная работа.    

85.  Работа над ошибками.    

86.  Раздел 6. Путешествие по 

России. Путешествие во 

Владивосток. 

Конструкция «it takes … to get 

to…» 

   

87.  Россия – моя страна. Артикль с 

географическими названиями. 

   

88.  География России. Прошедшее 

продолженное время. 

   

89.  Животные России. 

Множественное число имен 

существительных. 

   

90.  Знаменитые люди России.    

91.  Русский и британский образ 

жизни. 

   

92.  Путешествие в Иркутск.  

Прошедшее продолженное время. 

   

93.  Повторение изученного 

материала. 

   

94.  Тренировка навыков аудирования 

и письма. 

   

95.  Тренировка навыков чтения.    

96.  Тренировка лексико-

грамматических навыков. 

   

97.  Контрольная работа.    

98.  Работа над ошибками.    

99.  Повторение изученного 

материала. 

   

100.  Повторение изученного 

материала. 

   

101.  Повторение изученного 

материала. 

   

102.  Повторение и закрепление.    

 


