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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Планируемые образовательные 

результаты 

Раздел 1. Окончание каникул 

     

 

1. Каникулы закончились 

 

1 - обмениваться мнениями о первом 

дне после каникул, о расписании, 

о школьных предметах 

- рассказывать о том, что школьники 

делают на уроках 

2 Веселые каникулы 1 - читать с полным пониманием 

электронное письмо, содержащее 

некоторые неизученные слова 

-  различать синонимы speak, say, tell, 

употреблять их в речи 

 

3 Летние впечатления 1 -  сравнивать способы выражения 

действия в Present Simple, Past 

Simple и Future Simple 

-  высказываться на заданную тему, 

опираясь на ключевые слова / 

выражения 

 

4 Повторение простого 

прошедшего времени.  

Погода в разное время года  

1 -  выражать свое мнение по 

заданному вопросу в краткой форме 

- строить диалог по образцу 

5 Планы на выходные  1 -  отвечать на вопросы по теме 

-  высказываться на заданную тему, 

опираясь на ключевые слова  

 

 

6 Проведение досуга  1 -  восполнять связный текст 

глаголами в требуемой форме 

(раскрывая скобки, выбирая нужное 

слово из списка) 

 

7 Отдых в городе и за городом 1 -  понимать на слух тексты 

описательного характера 

- овладевать правилами 

словообразования (конверсия: 

существительное – глагол); 

 



8 Страны и города Европы 1 -  соотносить глаголы с 

существительными 

- разыгрывать диалоги по ролям 

 

9 Каникулы в Британии 1 -  писать ответное письмо на 

письмо-стимул 

10 Активизация навыков чтения 1 понимать на слух тексты 

описательного характера с 

пониманием 

основного содержания 

11 Степени сравнения имен 

прилагательных и наречий. 

Повторение 

1 понимать на слух текст 

диалогического характера с 

выборочным 

пониманием 

12 Выходные дни 1 задавать общий и специальный 

вопросы 

-  соотносить вопросы и ответы 

13 Многозначное слово «country» 1 - разыгрывать этикетные диалоги по 

ролям,  

- комментировать действие, 

изображенное на картинке, 

 

14 Активизация навыков 

аудирования 

1 - употреблять изученные ЛЕ в речи 

- читать с пониманием основного 

содержания 

 

15 

Басни Эзопа. Активизация 

навыков пересказа. 

1 Контроль и самоконтроль знаний 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала, 

сформированности языковых умений 

и навыков 

 

16 Активизация навыков 

говорения 

1 - понимать на слух запрашиваемую 

информацию, заполнять таблицу; 

- читать с полным пониманием текст 

страноведческого характера. 

17 Обобщение  по теме  

«Окончание каникул» 

1 -  понимать на слух полностью  

основное содержание текста 

монологического характера 

 

- обобщать правила образования 

существительных, обозначающих 

профессии, с помощью суффиксов -

er, -or, -ist и существительного 

man 



 

Раздел 2 Семейная история 

18 Семья. 1 -  читать прагматический текст 

(реклама школьных клубов) и 

совмещать его с картинками 

 

19 Достопримечательности 

русских городов. Повторение 

неправильных глаголов 

1 - расспрашивать партнеров об их 

увлечениях 

-  высказываться на заданную тему, 

аргументируя свою точку зрения 

20 Профессии. Вопросительные 

предложения 

1 - понимать на слух запрашиваемую 

информацию из текста; 

- выполнять задания после двойного 

прослушивания 

21 Вопрос к подлежащему. Моя 

биография 

1 - дать аргументы за и против 

утверждений 

- создать постер «Правила для 

учащихся» 

22 Постановка общих и 

специальных вопросов 

1 - воспринимать и полностью 

понимать  на слух текст  

монологического характера; 

- восполнять реплики в диалоге,  

- обобщать тематически 

сгруппированную лексику 

23 Мое хобби. 1 - понимать на слух запрашиваемую 

информацию из текста; 

- заполнить таблицу, написать о 

предпочтениях в школьной форме 

24 Контрольная работа по теме 

«Окончание каникул» 

 

1 Контроль и самоконтроль знаний 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала, 

сформированности языковых умений 

и навыков 

25 Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. 

Повторение типов вопросов. 

1 - совершенствовать умения 

частичного перевода 

26 Повторение лексического 

материала за I четверть. 

1 составить грамматически верное 

монологическое высказывание с 

использованием новой лексики -  

27 Резерв 1 -  



  

1 Русские писатели 1 -  воспринимать на слух текст 

диалогического характера, извлекать 

из него информацию, 

- читать с полным понимание текст 

диалогического характера, 

восстанавливать целостность текста, 

расставляя реплики диалога по 

смыслу; 

- читать текст письма-приглашения 

с полным пониманием, отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

- давать краткие ответы на 

разделительные вопросы; 

2 Отрицательные предложения. 

Повторение 

1 - обобщить правила 

словообразования suffix –tion; 

-  воспринимать на слух текст 

(телефонный разговор), извлекать из 

него информацию, 

- разыгрывать диалог (подготовка к 

школьному вечеру) по ролям; 

- читать с полным пониманием 

короткий прагматический текст, 

восстанавливать целостность текста, 

путем добавления слов; 

 

3 Общие вопросы 1 - рассказать о любимом времени 

года, объясняя свой выбор, опираясь 

на прослушанный текст; 

- восполнять  диалоги в комиксах; 

- читать с нужной интонацией текст 

диалогического характера; 

 - учиться употреблять модальный 

глагол shall;  

 

4 Активизация навыков чтения 

 

1 - читать текст с пониманием 

основного содержания, включающий 

некоторое количество незнакомых 

слов, отвечать на вопросы по тексту; 

- обсудить в парах продолжение 

прочитанной истории по ключевым 

словам; 

 

5 Семейное древо. Проект. 1 -  понимать на слух запрашиваемую 

информацию в тексте (телефонном 

разговоре); 

- читать с полным пониманием и 

комментировать страничку из 

ежедневника; 

- рассказывать о планах на будущие 

выходные с опорой на речевые 



образцы; 

- употреблять структуру tо bе going to 

do smth в устной речи на письме; 

 

6 Употребление предлогов. 

Повторение 

1 - читать с пониманием общего 

содержания художественный текст 

(отрывок из книги «Мери Поппинс, 

до свидания!» ), игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания 

текста, находить в нем 

запрашиваемую информацию, 

соотносит фрагменты текста с 

картинками; 

 

                                                              Раздел 3 Здоровье 

 

7 Виды спорта 1 - рассказать о предстоящих событиях 

с опорой на картинки; 

- расспрашивать собеседника о его 

планах на вечер; 

- читать с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста 

в соответствии с нормами 

оформления письма, отвечать на 

вопросы к тексту; 

 

8 Что мы любим, а что нет 1 - овладевать правилами 

словообразования (конверсия: 

существительное – глагол); 

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

план; 

-  расспрашивать собеседника о 

поездке за рубеж; 

 

9 Работа с анкетами «Все о 

друзьях» 

1 - понимать на слух запрашиваемую 

информацию в тексте (беседе), 

восполнять фразы с опорой на 

прослушанный текст; 

- расспросить одноклассников об их 

хобби, заполнить таблицу; 

- читать текста диалогического 

характера с пониманием основного 

содержания; 

 

10 Детские игры 1 Контроль и самоконтроль знаний 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала, 

сформированности языковых умений 

и навыков 



11 Дифференциация слова 

«часы» в английском языке 

1 - образовывать –ing форму 

английского глагола, 

  - различать употребление Present 

Simple и Present Continuous в устной 

и письменной речи 

 

12 Здоровье. Новая лексика по 

теме 

1 - разыгрывать этикетные диалоги по 

ролям,  

- комментировать действие, 

изображенное на картинке, 

 

13 Активизация навыков письма 1 - читать с полным пониманием, 

находить запрашиваемую 

информацию,  формы Present 

Continuous в тексте; 

- брать интервью у Деда Мороза;  

  - восполнять подписи к картинкам в 

виде микродиалогов; 

14 Образование новых слов с 

помощью суффиксов 

1 

- читать и восполнять целостность 

предложения, используя формы 

Present Continuous; 

- рассказывать, что ты / члены твоей 

семьи делают в воскресное утро и в 

данный момент; 

15 Оборот have/has got 1 - читать и восполнять целостность 

предложения, используя формы 

Present Continuous; 

- рассказывать, что ты / члены твоей 

семьи делают в воскресный вечер и 

в данный момент;  

 

16 Здоровая еда 1 - понимать на слух запрашиваемую 

информацию, заполнять таблицу; 

- брать интервью у одноклассников 

(о любимом времени года); 

- читать с полным пониманием текст 

страноведческого характера. 

17 Свободное время 1 - читать с полным пониманием 

диалогический текст 

страноведческого содержания, 

отвечать на вопросы с опорой на 

текст; 

- рассказывать об общем и 

отличительном у Санта Клауса и 

Деда Мороза; заполнять таблицу; 

- составлять словосочетания, 

предложения из изученных слов, 

переводить их на русский язык; 

 



18 Активизация навыков 

говорения 

1 - читать с полным пониманием 

диалогический текст 

страноведческого содержания, 

отвечать на вопросы с опоро 

работать в сотрудничестве, в ходе 

выполнения проекта й  

19 Контрольная работа по теме 

«Здоровье» 

1 Контроль и самоконтроль знаний 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала, 

сформированности языковых умений 

и навыков 

20 Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. 

Повторение 

1 пересказывать прочитанный текст от 

имени разных персонажей; 

21 Резерв   

 

 

Тема Моё свободное время» 

 

1 Наше свободное время 1 - воспринимать и полностью 

понимать  на слух текст 

диалогического / монологического 

характера; 

- восполнять реплики в диалоге, 

разыгрывать диалог (о визите в 

англоговорящую страну), соблюдая 

необходимую интонацию; 

- читать диалогический текст 

страноведческого характера и 

находить в нем запрашиваемую 

информацию;  

2 Наши питомцы 

Альтернативные вопросы 

1 - понимать на слух запрашиваемую 

информацию из текста; 

- рассказывать о частях 

Великобритании и ее столице с 

опорой на речевые образцы, 

пользуясь картой и страноведческим 

справочником учебника; 

- правильно употреблять 

определенный артикль с 

географическими названиями; 

- записывать составленные 

предложения; 

3 Выбираем себе домашних 

питомцев. Конструкция с 

инфинитивом 

1 - читать научно-популярный текст 

страноведческого характера, 

соотносить прочитанные тексты с их 

заголовками; 

- составлять собственные 



предложения, используя речевые 

образцы; 

- образовывать и употреблять Present 

Continuous в отрицательных 

предложениях; 

 

4 Коллекционируем. 

Специальные вопросы. 

1 - читать связный текст, восполняя 

пропуски глаголами в нужной 

форме; 

- описывать бытовые ситуации, 

пользуясь картинками; 

- писать о своем городе, опираясь на 

план в виде вопросов; 

- овладевать употреблением глаголов 

в Present Continuous (глаголы 

исключения) 

 

5 Приставка «un» для 

построения прилагательных 

1 - понимать на слух основное 

содержание объявления на 

туристическом прогулочном 

корабле; 

- читать страноведческие тексты с 

полным понимание и соотносить их с 

картинками; 

- правильно употреблять 

определенный артикль с названиями 

достопримечательностей Лондона;  

 

6 Постановка разделительных 

вопросов. 

1 - понимать выборочно и полностью 

текст диалогического характера 

(беседа туристов и гида); 

- читать с полным пониманием 

короткий текст страноведческого 

характера (о Тауэре), восполняя 

пропуски новой лексикой; 

- употреблять в речи фразовый 

глагол take; 

 

7 Поход в театр и в цирк. 1 - воспринимать на слух 

высказывания школьников о 

Лондоне, восполняя опущенные 

слова в предложениях из 

прослушиваемых высказываний; 

- читать с полным пониманием текст 

(личное письмо): восстанавливать 

целостность текста, в соответствии с 

нормами оформления письма; 

находить запрашиваемую 

информацию;  

-восполнять специальные вопросы 

уместными вопросительными 

словами; 



8 Посещение музеев и галерей 1 - понимать на слух запрашиваемую 

информацию в тексте (беседе); 

- разыграть диалог- расспрос (между 

туристом и жителем Лондона), 

используя уместные клише речевого 

этикета; 

- систематизировать некоторые 

правила чтения, соотносить по 

звучанию интернациональные слова 

в английском и русском языках; 

 

9 Распространенные  хобби 

людей 

1 - воспринимать на слух названия 

наиболее известных 

достопримечательностей стран мира, 

соотносить их с фотографиями; 

- читать с полным пониманием текст 

страноведческого характера, 

восполняя пропуски в тексте 

необходимой информацией; 

- вести диалог-расспрос, используя 

фразы Have you been to… 

10 Развитие навыков чтения. 

Сказка  

«Козленок  и волк» 

1 - составлять собственные 

предложения, используя опорные 

слова; 

- восстанавливать диалог из 

разрозненных фраз и разыгрывать 

его по ролям; 

- слушать, читать и декламировать 

вслух стихотворение “Little Girl”; 

- обобщить правила 

словообразования (глагол – название 

соответствующей профессии); 

11 Развитие навыков 

аудирования. Стихотворение  

А. А. Милн «Вишневые 

косточки» 

1 - читать с полным пониманием текст 

страноведческого характера, 

отвечать на опросы к текстам; 

- кратко пересказать прочитанный 

текст (о музеях Лондона) с опорой на 

план и на картинку; 

- писать сообщение об одном из 

музеев, опираясь на план; 

 

12 Контрольная работа по теме 

«Моѐ свободное время»  

1 Контроль и самоконтроль знаний 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала, 

сформированности языковых умений 

и навыков 

13 Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. 

Проектная работа по теме « 

Моѐ хобби» 

1 - воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию из 

текста диалогического характера 

(телефоном разговоре); 

- читать письмо страноведческого 

характера, находить в нем 



запрашиваемую информацию, 

восполнять пропуски в тексте 

глаголами в нужной форме; 

- составлять словосочетания с 

изученными глаголами, употреблять 

их в письменной речи; 

- комментировать происходящее на 

картинке с опорой на речевые 

образцы, используя нужную 

грамматическую структуру; 

 

Тема « Путешествие» 

14 Почему люди  путешествуют 

и куда они путешествуют. 

Местоимения в английском 

языке.  

1 - читать с полным пониманием 

содержания информационный текст 

(об Останкинской телебашне), 

сопоставляя вопросы и ответы; 

- понимать на слух запрашиваемую 

информацию в тексте (беседе); 

- образовывать формы Participle I, II , 

переводить на русский язык; 

 

15 Описание городов и поселков 

городского типа. Постановка 

специальных вопросов. 

1 - читать текст (рассказ), 

включающий некоторое количество 

незнакомых слов, с понимать 

основного содержания; находить в 

нем запрашиваемую информацию; 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста; 

- задавать специальные вопросы; 

 

16 Способы путешествия. 

Продолжение изучения 

разделительных вопросов 

1 - читать и анализировать 

употребление видовременной формы 

глаголов; 

- учиться образовывать и 

употреблять в речи глаголы в Present 

Perfect; 

- составлять предложения, опираясь 

на образец; 

- составлять подписи к картинкам, 

используя Present Perfect; 

17 Достопримечательности в 

Шотландии и Англии. 

1 - восполнять реплики в диалоге, 

употребляя нужные формы глагола, 

разыгрывать диалог по ролям; 

- вести диалог-расспрос, запрашивая 

нужную информацию; заполнить 

таблицу; 

- употреблять в речи краткие ответы 

в Present Perfect; 

 



18 Разница в употреблении 

глаголов «to tell, to say» 

1 - воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию из 

текста диалогического характера; 

- читать с полным пониманием текст 

страноведческого характера (о 

парках Лондона), определять 

основную мысль текста, отвечать на 

вопросы к тексту; 

- составлять и записывать заголовки  

к фотографиям, опираясь на 

почитанный текст; 

19 Изучение предлогов места и 

движения. 

Образование наречий в 

английском языке. 

1 - понимать на слух запрашиваемую 

информацию в тексте (телефонном 

разговоре); 

- составлять рассказ о дне рождения, 

пользуясь картинками и заданной 

лексикой; 

- читать диалог с полным 

пониманием, восстанавливая 

реплики собеседников, используя 

Past Simple; 

- контролировать правильность 

выполнения задания, прослушивая 

текст;  

20 Город моей мечты. 1 - читать информационный текст 

социокультурного характера, 

отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять и записывать рецепт 

приготовления сэндвича, используя 

ключевые слова; 

21 Возведение больших городов 1 - воспринимать на слух и понимать 

текст стихотворения; 

- читать с пониманием основного 

содержания юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

информацию, выполнить письменное 

задание к тексту; 

- разыгрывать по ролям диалоги, 

восстановленные с помощью клише 

речевого этикета;                       - 

рассказывать о помощи маме по 

дому, используя заданные 

лексические единицы;  

 

22 Супермаркеты Лондона. 1 Контроль и самоконтроль знаний 

пройденных знаний лексических 

единиц и грамматического 

материала, сформированности 

языковых умений и навыков 



23 Описание места где ты 

живешь. 

1 - высказываться о знаменитых 

людях, опираясь на ключевые слова; 

- читать информационный текст 

страноведческого характера 

(биография Д. Дефо) с пониманием 

запрашиваемой информации, 

исправлять предложения в 

соответствии с содержанием 

прочитанного;  

- описывать литературного героя, 

опираясь на картинку и опорные 

слова; 

- рассказывать о литературном 

произведении (о романе Д. Дефо), 

опираясь на план;  

 

24 Развитие навыков чтения. 

Сказка « План мышей» 

1 - восстанавливать целостность 

текстов социокультурного характера 

(биографии Дж. Толкиена, Ч. 

Дарвина) путем добавления слов и 

словосочетаний; 

- разыгрывать диалог-расспрос по 

ролям, запрашивая информацию у 

собеседника; 

- читать тексты социокультурного 

характера (о В. Тернере), соотносить 

текст с картинками, отвечать на 

вопросы и восстанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста; 

 

25 Развитие навыков 

аудирования . Стихотворение  

Лэнгстона Хьюза.« Мечты» 

1 текст с картинками, отвечать на 

вопросы и восстанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста; 

 

26 Расширение страноведческого 

материала. Лондонский мост. 

1 - кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы; 

27 Контрольная работа по теме 

«Путешествие» 

1 - Контроль и самоконтроль знаний 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала, 

сформированности языковых умений 

и навыков 

28 Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. Работа 

с проектом по теме «Моѐ 

любимоѐ место  в стране и за 

границей» 

1 

читать с пониманием основного 

содержания аутентичный рассказ: 

устанавливать последовательность 

основных событий, находить 



запрашиваемую информацию; 

- передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст; 

- игнорировать незнакомые слова, не 

имеющие пониманию основного 

содержание текст. 

29 Проектная работа по теме 

«Моѐ любимоѐ место  в стране 

и за границей» 

1 - читать с пониманием основного 

содержания аутентичный рассказ: 

устанавливать последовательность 

основных событий, находить 

запрашиваемую информацию; 

- передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст; 

- игнорировать незнакомые слова, не 

имеющие пониманию основного 

содержание текст.  

 

30 РЕЗЕРВ   

Тема «О России» 

 

1 Путешествуя по России. 

Грамматическая конструкция 

«It takes …. to get….» 

1 - рассказывать о содержании 

прослушанного текста, пользуясь 

предложенным планом 

- устно отвечать на вопросы 

корреспондента и понимать 

запрашиваемую информацию 

-читать интервью (корреспондент и 

английская школьница) и находить в 

нем запрашиваемую информацию 

-записывать составленные ответы на 

вопросы 

-задавать разделительный вопрос 

 



2 Покупка сувениров. 1 -читать с полным пониманием 

небольшой текст 

(личное письмо); находить 

запрашиваемую информа- 

цию. 

Рассказывать о поездке в Лондон: 

наиболее интерес- 

ных достопримечательностях, 

размещении в семьях, 

своих впечатлениях с опорой на 

прочитанный текст. 

 

3 География России. 1 - Писать личное письмо о своей 

поездке в Лондон и 

посещении достопримечательностей, 

оформлять письмо в соответствии с 

нормами письменного этикета 

4 Артикль и географические 

названия. 

1 .-разыгрывать диалог (забавную 

историю) по ролям.  

-вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (о 

собеседнике).  

-читать текст диалогического 

характера (интервью) с пониманием 

основного содержания.  

5 Климат  в России 1 -слушать, читать и декламировать 

вслух стихотворение  

-описывать внешность и черты 

характера членов своей семьи и 

друзей.  

6 Изучение прошедшего 

продолженного времени 

1 -слушать, читать и декламировать 

вслух стихотворение-шутку о сестре 

“Get on well with you sister”. 

-описывать персонажей 

прочитанного текста (внешность; 

характер) с опорой на картинку и 

образец. 

 

7 Изучение образования 

отрицания в прошедшем 

продолженном времени. 

1 -Составить связное высказывание по 

теме 

8 Мир животных и мир 

растений в России 

1 -делать подписи к фотографиям из 

семейного альбома с опорой на план. 

 

9 Знаменитые люди России. 1 - писать историю о семейном 

празднике (день рождения, 

празднование Нового года и т. д.). 



10 Некоторые города России. 1 -брать интервью у своего 

одноклассника 

- описывать идеальную семью  

11 Глаголы  в прошедшем 

продолженном времени 

(правила правописания) 

1 -Рассказать о домашнем питомце, 

используя план. Писать короткий 

рассказ о своем домашнем питомце 

или о домашнем питомце своего 

друга. 

12 Глаголы, которые не 

используются в прошедшем 

продолженном времени. 

1 -читать  с детальным пониманием 

прочитанного, находить 

интересующую информацию 

-отвечать на вопросы по тексту 

13 Старинные города России. 1 -рассказать о домашнем питомце, 

используя план. -писать короткий 

рассказ о своем домашнем питомце 

или о домашнем питомце своего 

друга. 

14 Развитие навыков письма. 1 -высказывать предположение об 

увлечениях детей, изображенных на 

картинках.  

-Вести диалог-расспрос, узнавая у 

одноклассников об их увлечениях.  

15 Контрольная работа по теме 

«Россия» 

1 - Контроль и самоконтроль знаний 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала, 

сформированности языковых 

умений и навыков 

 

16 Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. 

Развитие навыков чтения. 

Сказка «Львица и лиса» 

1 - выбрать требующуюся форму 

глагола и заполнить диалог 

-разыграть диалог 

 

 

17 Развитие навыков 

аудирования . Кристина 

Россетти «Радуга 

1  

18 Разучивание песни «  Потому 

что он/ она отличный 

товарищ» 

1 -слушать, читать и декламировать 

вслух стихотворение “What are you 

going to be?” 

-Читать высказывания детей об их 

увлечениях и будущих профессиях, 

восполняя недостающую 

информацию. 

 

19 Формирование навыков 

письма. Написание диктанта. 

1 - Контроль и самоконтроль знаний 

пройденных лексических единиц  



20 Работа над проектом 

«Приглашение друга в 

Россию» 

1 Контроль и самоконтроль знаний 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала, 

сформированности языковых умений 

и навыков  

21 Контроль навыков говорения. 

Защита проекта. 

1 рассказывать о профессии своих 

родителей с опорой на прочитанный 

текст.  

-писать небольшое сочинение об 

идеальной профессии, используя  

план. 

22 Повторение лексико-

грамматического материала за 

курс 5 класса. 

1 - вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую 

информацию о будущей профессии. 

-Рассказать, какая профессия самая 

популярная среди 

одноклассников, девочек / 

мальчиков.  

 

23 Повторение страноведческого 

материала. 

1 -читать с пониманием основного 

содержания аутентичный рассказ: , 

находить запрашиваемую 

информацию: 

– передавать основное содержание 

прочитанного 

с опорой на текст 

 

24  Развитие навыков чтения  

(Чтение своих любимых 

сказок) 

1  -читать и  передавать основное 

содержание прочитанного, выражая 

свое отношение к происхо- 

дящему; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№  Наименование разделов и тем Сроки Примечание 

по плану по факту  

 

Раздел 1. Окончание каникул    

1. Каникулы закончились 

 

   

2 Веселые каникулы    

3 Летние впечатления    

4 Повторение простого прошедшего 

времени.  

Погода в разное время года  

   

5 Планы на выходные     

6 Проведение досуга     

7 Отдых в городе и за городом    

8 Страны и города Европы    

9 Каникулы в Британии    

10 Активизация навыков чтения    

11 Степени сравнения имен 

прилагательных и наречий. 

Повторение 

   

12 Выходные дни    

13 Многозначное слово «country»    

14 Активизация навыков аудирования    

15 Басни Эзопа. Активизация навыков 

пересказа. 

   

16 Активизация навыков говорения    

17 Обобщение  по теме  «Окончание 

каникул» 

   

Раздел 2 Семейная история 

18 Семья    

19 Достопримечательности русских 

городов. Повторение неправильных 

глаголов 

   

20 Профессии. Вопросительные 

предложения 

   

21 Вопрос к подлежащему. Моя 

биография 

   

22 Постановка общих и специальных    



вопросов 

23 Мое хобби.    

24 Контрольная работа по теме 

«Окончание каникул» 

 

   

25 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. Повторение 

типов вопросов. 

   

26 Повторение лексического материала 

за I четверть. 

   

27 Резерв    

 

2 четверть 

1 Русские писатели    

2 Отрицательные предложения. 

Повторение 

   

3 Общие вопросы    

4 Активизация навыков чтения 

 

   

5 Семейное древо. Проект.    

6 Употребление предлогов. Повторение    

Раздел 3 Здоровье 

7 Виды спорта    

8 Что мы любим, а что нет    

9 Работа с анкетами «Все о друзьях»    

10 Детские игры    

11 Дифференциация слова «часы» в 

английском языке 

   

12 Здоровье. Новая лексика по теме    

13 Активизация навыков письма    

14 Образование новых слов с помощью 

суффиксов 

   

15 Оборот have/has got    

16 Здоровая еда    

17 Свободное время    



18 Активизация навыков говорения    

19 Контрольная работа по теме 

«Здоровье» 

   

20 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. Повторение 

   

21 Повторение неправильных глаголов.    

 

3 четверть 

Раздел «Моё свободное время» 

1 Наше свободное время    

2 Наши питомцы 

Альтернативные вопросы 

   

3 Выбираем себе домашних питомцев. 

Конструкция с инфинитивом 

   

4 Коллекционируем. Специальные 

вопросы. 

   

5 Приставка «un» для построения 

прилагательных 

   

6 Постановка разделительных 

вопросов. 

   

7 Поход в театр и в цирк.    

8 Посещение музеев и галерей    

9 Распространенные  хобби людей    

10 Развитие навыков чтения. Сказка  

«Козленок  и волк» 

   

11 Развитие навыков аудирования. 

Стихотворение  А. А. Милн 

«Вишневые косточки» 

   

12 Контрольная работа по теме «Моѐ 

свободное время»  

   

13 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. Проектная 

работа по теме « Моѐ хобби» 

   

Тема « Путешествие» 

14 Почему люди  путешествуют и куда 

они путешествуют. Местоимения в 

английском языке.  

   

15 Описание городов и поселков 

городского типа. Постановка 

специальных вопросов. 

   

16 Способы путешествия. Продолжение 

изучения разделительных вопросов 

   

17 Достопримечательности в 

Шотландии и Англии. 

   

18 Разница в употреблении глаголов «to 

tell, to say» 

   

19 Изучение предлогов места и 

движения. 

   



Образование наречий в английском 

языке. 

20 Город моей мечты.    

21 Возведение больших городов    

22 Супермаркеты Лондона.    

23 Описание места где ты живешь.    

24 Развитие навыков чтения. Сказка « 

План мышей» 

   

25 Развитие навыков аудирования . 

Стихотворение  Лэнгстона Хьюза.« 

Мечты» 

   

26 Расширение страноведческого 

материала. Лондонский мост. 

   

27 Контрольная работа по теме 

«Путешествие» 

   

28 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. Работа с 

проектом по теме «Моѐ любимоѐ 

место  в стране и за границей» 

   

29 РЕЗЕРВ    

30 РЕЗЕРВ    

4 чеверть 

Тема «О России» 
 

1 Путешествуя по России. 

Грамматическая конструкция «It 

takes …. to get….» 

   

2 Покупка сувениров.    

3 География России.    

4 Артикль и географические названия.    

5 Климат  в России    

6 Изучение прошедшего 

продолженного времени 

   

7 Изучение образования отрицания в 

прошедшем продолженном времени. 

   

8 Мир животных и мир растений в 

России 

   

9 Знаменитые люди России.    

10 Некоторые города России.    

11 Глаголы  в прошедшем 

продолженном времени (правила 

правописания) 

   

12 Глаголы, которые не используются в 

прошедшем продолженном времени. 

   

13 Старинные города России.    

14 Развитие навыков письма.    

15 Контрольная работа по теме «Россия»    

16 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. Развитие 

навыков чтения. Сказка «Львица и 

лиса» 

   



17 Развитие навыков аудирования . 

Кристина Россетти «Радуга» 

   

18 Разучивание песни «  Потому что он/ 

она отличный товарищ» 

   

19 Формирование навыков письма. 

Написание диктанта. 

   

20 Работа над проектом «Приглашение 

друга в Россию» 

   

21 Контроль навыков говорения. Защита 

проекта. 

   

22 Повторение лексико-

грамматического материала за курс 5 

класса. 

   

23 Повторение страноведческого 

материала. 

   

24  Развитие навыков чтения  (Чтение 

своих любимых сказок) 

   

 



 


