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5 класс

№
п/п

наименование раздела и тем часы
учебного
времени

плановые
сроки

прохождения

фактические
сроки

прохождения

примечание

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Взаимоотношения в семье. Занятия
семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга.

Покупки в магазине игрушек + 
Школьное образование. Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия

Unit I. Let’s make friends 14  часов

1 Формирование лексико-грамматических
навыков говорения  (grammar «To be,  to have
got») по теме

1 час 01.09

2 Формирование лексико-грамматических
навыков  аудирования  (grammar «To be,  to
have got») по теме

1 час 02.09

3 Формирование лексических навыков письма
по теме. Вводный контроль

1 час 06.09

4 Формирование  лексико-грамматических
навыков  аудирования  (grammar «Present
Simple») по теме 

1 час 08.09

5 Формирование  лексико-грамматических
навыков  чтения  (grammar «Present Simple»)
по теме. 

1 час 09.09

6 Формирование  лексико-грамматических
навыков  чтения  (grammar «Past Simple») по
теме

1 час 13.09

7 Совершенствование  лексических  навыков
говорения по теме

1 час 15.09

8 Совершенствование  лексико-
грамматических  навыков  говорения
(grammar «Future Simple») по теме 

1 час 16.09

9 Совершенствование  лексико-
грамматических  навыков  говорения
(grammar «Dates») по теме

1 час 20.09

10 Развитие  речевого  умения по  теме:
монологическая форма речи

1 час 22.09

11 Развитие  умения  читать  с  целью  полного
понимания  содержания  и  с  целью  поиска
конкретной информации

1 час 23.09

12 Развитие  речевого  умения по  теме:
диалогическая форма речи 

1 час 27.09

13 Развитие  речевого  умения по  теме:
диалогическая  и  монологическая  форма
речи. Защита проектов

1 час 29.09

14 Развитие речевых навыков и умений по теме 1 час 30.09

Средства массовой информации. Правила безопасности при пользовании Интернетом + 
Школьное образование. Правила безопасности школьников

Unit II. Rules around us 13 часов

15 Формирование  лексических  навыков
говорения по теме

1 час 04.10

16 Формирование лексических  навыков чтения 1 час 06.10



по теме
17 Формирование  грамматических  навыков

говорения (Модальный  глагол  have to)  по
теме

1 час 07.10

18 Формирование  грамматических  навыков
чтения  и  говорения  (Модальные  глаголы
must,  may,  might для  выражения
уверенности) по теме

1 час 11.10

19 Совершенствование  лексических  навыков
говорения по теме

1 час 13.10

20 Контроль навыков говорения 1 час 14.10

21 Развитие умения читать с  целью понимания
основного  содержания  и  с  целью  полного
понимания  прочитанного.  Контроль
навыков чтения

1 час 18.10

22 Развитие  речевого  умения по  теме:
диалогическая  форма  речи  (речевые
функции  приглашения,  принятия
приглашения и отказа от него с объяснением
причин,  выражения  мнения).  Контроль
навыков письма

1 час 20.10

23 Развитие  речевого  умения по  теме:
монологическая  форма  речи.  Контроль
навыков аудирования

1 час 21.10

24 Развитие  лексических  навыков говорения  и
аудирования. Защита проектов

1 час 25.10

25 Развитие  речевого  умения по  теме:
монологическая форма речи

1 час 27.10

26 Совершенствование  лексических  навыков
аудирования по теме

1 час 28.10

27 Развитие  лексических  навыков  говорения  и
чтения по теме

1 час 08.11

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. 
Помощь инвалидам и пожилым людям + Школьное образование. Школьные благотворительные

концерты
Unit III. We must help people around 21 час

28 Формирование  лексических  навыков
говорения по теме

1 час 10.11

29 Формирование  лексических  навыков
аудирования по теме

1 час 11.11

30 Формирование лексических навыков чтения
по теме

1 час 15.11

31 Формирование лексических навыков письма
по теме

1 час 17.11

32 Формирование  грамматических  навыков
говорения (Present Perfect) по теме

1 час 18.11

33 Формирование  грамматических  навыков
чтения (Present Perfect) по теме

1 час 22.11

34 Формирование  грамматических  навыков
грамматических аудирования (Present Perfect
с предлогами since и for)

1 час 24.11



35 Формирование  грамматических  навыков
письма (Present Perfect с наречиями just,  yet,
already) по теме

1 час 25.11

36 Формирование  грамматических  навыков
аудирования (Present Perfect с наречиями just,
yet, already) по теме

1 час 29.11

37 Совершенствование  лексических  навыков
говорения по теме

1 час 1.12

38 Совершенствование  лексических  навыков
чтения по теме

1 час 2.12

39 Совершенствование  лексических  навыков
аудирования по теме

1 час 6.12

40 Совершенствование  лексических  навыков
письма по теме

1 час 8.12

41 Развитие  умения  читать  с  полным
пониманием  прочитанного,  умения
определять внутреннюю организацию текста

1 час 9.12

42 Развитие  речевого  умения  по  теме:
диалогическая  форма  речи.  Контроль
навыков чтения

1 час 13.12

43 Развитие  лексических  навыков  чтения  и
письма по теме

1 час 15.12

44 Развитие  речевого  умения  по  теме:
монологическая  форма  речи.  Контроль
навыков письма

1 час 16.12

45 Развитие  речевого  умения  по  теме:
монологическая  форма  речи.  Контроль
навыков аудирования

1 час 20.12

46 Развитие лексических навыков говорения по
теме

1 час 22.12

47 Контроль навыков говорения 1 час 23.12

48 Развитие речевых умений и навыков по теме 1 час 27.12

Досуг и увлечения. Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным
частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира.

Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье
зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. Я, моя семья и мои друзья. Занятия

семьи в свободное время.
Unit IV. Every day and at weekends 15 часов

49 Формирование  лексических  навыков
говорения по теме 

1 час 12.01

50 Формирование лексических навыков  чтения
по теме 

1 час 13.01

51 Формирование  лексических  навыков
аудирования по теме 

1 час 17.01

52 Формирование  грамматических  навыков
говорения  (Present Simple,  word order)  по
теме

1 час 19.01

53 Формирование  грамматических  навыков
говорения (Present Progressive,  глаголы,
которые  не  используются  в  Present
Progressive) по теме

1 час 20.01



54 Формирование  грамматических  навыков
чтения (Present Progressive, глаголы, которые
не  используются  в  Present Progressive)  по
теме

1 час 24.01

55 Формирование  лексических  навыков
аудирования по теме 

1 час 26.01

56 Формирование  грамматических  навыков
говорения  по  теме (Present Simple,  Present
Progressive,  Present Perfect в  значении
настоящего действия)

1 час 27.01

57 Формирование  грамматических  навыков
чтения  по  теме (Present Simple,  Present
Progressive,  Present Perfect в  значении
настоящего действия)

1 час 31.01

58 Совершенствование  лексико-
грамматических навыков говорения по теме

1 час 02.02

59 Совершенствование  лексико-
грамматических навыков письма по теме

1 час 03.02

60 Совершенствование  лексико-
грамматических  навыков  аудирования  по
теме

1 час 07.02

61 Развитие  умения  читать  с  разными
стратегиями 

1 час 09.02

62 Развитие  речевого  умения  по  теме:
диалогическая форма речи 

1 час 10.02

63 Развитие  речевого  умения  по  теме:
монологическая  форма  речи.  Защита
проектов

1 час 14.02

Unit V. My favorite celebrations 15 часов

64 Формирование  лексических  навыков
говорения по теме 

1 час 16.02

65 Формирование лексических  навыков чтения
по теме 

1 час 17.02

66 Формирование  лексических  навыков
аудирования по теме 

1 час 21.02

67 Формирование лексических  навыков письма
по теме 

1 час 28.02

68 Формирование  грамматических  навыков
говорения  (Past Progressive (+,  -),  предлоги
места и направления) по теме 

1 час 02.03

69 Формирование лексических навыков  чтения
по теме 

1 час 03.03

70 Формирование  грамматических  навыков
аудирования (Past Progressive (?) по теме 

1 час 07.03

71 Формирование  грамматических  навыков
письма (Past Progressive, Past Simple) 

1 час 09.03

72 Совершенствование  лексических  навыков
говорения по теме

1 час 10.03

73 Совершенствование  лексических  навыков
аудирорвания по теме

1 час 14.03

74 Совершенствование  лексических  навыков 1 час 16.03



письма по теме Контроль навыков письма
75 Развитие умения читать с  целью понимания

основного  содержания  и  с  целью  полного
понимания  прочитанного;  умения
определять  связи  между  частями  текста.
Контроль навыков чтения

1 час 17.03

76 Развитие  речевого  умения  по  теме:
диалогическая  форма  речи  (речевые
функции расспроса о предпочтениях, беседы
на  тему  предпочтений,  выражение
собственного  мнения). Контроль  навыков
аудирования

1 час 21.03

77 Контроль навыков говорения 1 час 23.03

78 Развитие речевых умений и навыков по теме 1 час 24.03

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности Великобритании, США,
России, городов мира. Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники

Unit VI. We’ve had a nice trip to England 8 часов

79 Формирование  грамматических  навыков
говорения по теме (Past Simple)

1 час 04.04

80 Формирование  грамматических  навыков
говорения по теме (Past Progressive)

1 час 06.04

81 Формирование  грамматических  навыков
говорения (Present Perfect) по теме

1 час 07.04

82 Совершенствование  грамматических
навыков  говорения  (Present Perfect/Past
Simple/Past Progressive) по теме

1 час 11.04

83 Совершенствование  лексико-
грамматических навыков чтения по теме

1 час 13.04

84 Совершенствование  лексико-
грамматических  навыков  аудирования   по
теме

1 час 14.04

85 Совершенствование  лексико-
грамматических навыков письма по теме

1 час 18.04

86 Развитие речевых умений говорения по теме.
Защита проектов

1 час 19.04

Unit VII. My future holiday 8 часов

87 Формирование  лексических  навыков
говорения по теме

1 час 20.04

88 Формирование  грамматических  навыков
говорения  и  чтения  (Present Progressive в
значении будущего времени) по теме 

1 час 21.04

89 Формирование  грамматических  навыков
чтения и говорения (Структура to be going to;
Future Simple,  Shall I …? (asking for advice))
по теме

1 час 24.04

90 Развитие  умения  читать  с  разными
стратегиями

1 час 25.04

91 Совершенствование  лексико-
грамматических навыков чтения и письма по
теме

1 час 27.04

92 Развитие  речевого  умения  по  теме: 1 час 28.04



диалогическая форма
93 Развитие  лексико-грамматических  навыков

говорения по теме 
1 час 2.05

94 Развитие  речевого  умения  по  теме:
монологическая форма. Защита проектов

1 час 4.05

Unit VIII. My best impressions
95 Совершенствование грамматических

навыков говорения (Present/Past/Future
Simple,  Present/Past  Progressive,  Present
Perfect, to be going to) по теме

1 час 05.05

96 Совершенствование грамматических
навыков чтения (Present/Past/Future  Simple,
Present/Past  Progressive, Present  Perfect, to be
going to) по теме

1 час 11.05

97 Совершенствование грамматических
навыков письма (Present/Past/Future  Simple,
Present/Past  Progressive, Present  Perfect, to be
going to) по теме

1 час 12.05

98 Развитие  умения  читать  с  разными
стратегиями. Контроль навыков чтения

1 час 16.05

99 Развитие  речевых  умений  по  теме:
диалогическая  форма.  Контроль навыков
письма

1 час 18.05

100 Развитие лексических навыков говорения по
теме. Контроль навыков аудирования

1 час 19.05

101 Контроль навыков говорения 1 час 23.05

102 Развитие  речевых  умений  по  теме:
монологическая форма речи

1 час 25.05

 


	

