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Пояснительная записка 

 

к рабочей программе по предмету «Иностранный язык(английский)» 5 класс 

2021/2022 учебный год 

 

 

Настоящая рабочая программа по иностранному языку (английскому) предназначена для обучающихся 

5-х классов общеобразовательной школы.  

 

1. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

        Преподавание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на базовом уровне  

в 5 классе осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и инструктивно-

методическими материалами: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации ст 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. Одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 Авторской рабочей программой по английскому языку В.Г. Апалькова к предметной линии 

учебников «Английский в фокусе» для 5-9 классов (В.Г. Апальков, Ю.Е. Москва: Просвещение, 

2014г). 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)»в5 классе 102 часа в год, что составляет 3 часа в неделю.  

 Форма реализации данной рабочей программы – очная.  

 В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации 

рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 



  
 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

УМК по предмету «Иностранный язык (английский)» 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

 для учащихся: 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Учебник «Английский в фокусе» для  

5 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

 

 для учителя: 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Учебник «Английский в фокусе» для 

5 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 

для 6 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. книга для учителя «Английский в фокусе» 

для 5 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014.Учебник 

 Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2013 

 Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

 CD и DVD диски к урокам 

 

 

Электронные Интернет-ресурсы 

1) https://classroom.google.com/ - это набор инструментов для работы с электронной почтой, 

документами и хранилищем. Сервис разработан для преподавателей с целью организации 

занятия и для любых категорий, обучающихся эффективного учебного взаимодействия с 

учащимися. 

2) http://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от 

лучших учителей России; это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, 

учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию 

независимо от социокультурных  условий. 

3) Skysmart -Платформа для дистанционного обучения школьников,  дает возможность учителям и 

ученикам получать удовольствие от домашних заданий. Учитель выбирает класс, или даже 

отдельных учащихся, и выбирает подходящие упражнения для домашней работы. Задания 

проверяются автоматически, остается только внести оценки в электронный журнал.  

4) Skyes- Платформа  от Skyeng и издательства “Просвещение” предлагает задания для проведения 

уроков в онлайн формате с демонстрацией экрана. Преподаватель подключает необходимое 

количество классов и может всем отправить домашние задания, задав дату/срок выполнения. 

Причем проверка не требуется — задания проверяются автоматически, вы можете посмотреть 

результат и выставить оценки.  Если заданий недостаточно, есть возможность добавить платные 

задания для развития различных навыков. 

5) Quizlet — это бесплатный сервис, который позволяет легко запоминать любую информацию, 

которую можно представить в виде учебных карточек. Все что требуется – это найти в базе или 

создать интерактивный материал – собственные карточки, добавляя к ним картинки и 

аудиофайлы и затем выполнять упражнения и играть в игры, чтобы запомнить данный 

материал.  

6) interneturok.ru - Уроки школьной программы (Видео, конспекты, тесты, тренажеры 

(https://interneturok.ru/subject/english) 

7) издательство «Просвещение» предоставляет бесплатный доступ к электронным версиям учебно-

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень 
(https://media.prosv.ru/content/?subject=8); 

8) EnglishLessons4U — огромный архив видеоуроков на самые разные темы. (Канал YouTube на 

русском языке) 

http://www.spotlightonrussia.ru/
https://classroom.google.com/
http://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/?source_type=edu_skysmart&product=skysmart&utm_medium=site&utm_source=skyteach.ru&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=&utm_content=podborka_servisov
https://edu.skyeng.ru/?source_type=skyes&utm_medium=site&utm_source=skyteach.ru&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=&utm_content=podborka_servisov
https://skyteach.ru/
https://media.prosv.ru/
http://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U


  
 

9) Секреты английского языка – видео и упражнения для изучения английского языка 

10) BBC LearningEnglish — большое количество интересных и познавательных видеороликов на 

множество тем. (Канал YouTube на русском языке) 

11) LearnEnglish — сайт с большим количеством материалов для разных уровней изучения и с 

разными форматами — от уроков и видео до игр и общения с другими пользователями. 

12) miro.com - Онлайн-доска — отличный инструмент для того, чтобы смешать онлайн- и офлайн-

обучение, оставив только плюсы каждого из форматов. 

13) Britishcouncil.org — сайт Британского совета. Тесты, грамматика, игры и многое другое. Все на 

английском, поэтому начинающим будет сложновато ориентироваться, но попробовать стоит. 

14) BBC — видео для отработки произношения и грамматики. 

15) http://www.autoenglish.org   - огромное количество онлайн материалов с возможностью 

распечатать 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое 

соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 

курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, 

которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

даёт возможность интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные 

учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся. Такая 

мотивация характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Цели обучения английскому языку в 5 классе: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

Речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

Социокультурная / межкультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран / страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся в 5 классе, формирование 

умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации. 

Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

http://englsecrets.ru/videouroki
http://www.youtube.com/profile?user=bbclearningenglish
http://www.learnenglish.de/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.autoenglish.org%2F


  
 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности английского языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

Воспитание качеств гражданина, патриота. 

Развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к 

личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для учащихся с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению второго / третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Задачи обучения английскому языку в 5 классе: 

Сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем. 

Систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике. 

Стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий. 

Формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления 

вопросов и ответов. 

Развитие умения осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, 

бытовой, культурной. 

Развитие умения составлять сообщение, написать открытку, электронное письмо и личное письмо. 

Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Формирование и развитие языковых навыков. 

Формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

 

        Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов и направлена на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

 

Личностные результаты 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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.  

Метапредметные результаты 

• развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметныерезультаты: 

1. -Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  

2. Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

3. Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

4. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания - Объем текстов для чтения – до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации -  Объем 

текста для чтения - около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

5. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; 

краткое изложение результатов проектной деятельности. делать выписки из текстов; составлять 

небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 
 

 

 

 



  
 

Изучение английского языка в 5 классе обеспечивает достижение  

следующих образовательных результатов: 

Раздел «коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

-вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

-  брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемогоязыка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / ключевые 

слова / план / вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое отношение к 

прочитанному / прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийся научиться: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемогоязыка; 



  
 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка с опорой на образец; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устныхвысказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Раздел «языковая компетенция» (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- научатся сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 6 класса; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы  

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах  

тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам 

и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

- знать различие между явлениями синонимии и антонимии. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

→ различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

→ распространенные простые предложения, в т. ч. с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 



  
 

→ предложения с начальным It (It’scold.It’sfiveo’clock. It’s interesting. It’s winter.); 

→ предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

→ сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

→ имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

→ имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

→ личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

→ имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

→ количественные и порядковые числительные; 

→ глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple,  

FutureSimple и PastSimple, PresentContinuous,  

→ различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

→ модальный глагол shall 

 

 

Виды и формы контроля предметных результатов 

В начале учебного курса учащиеся 5 класса выполняют входную контрольную работу после 

повторения изученного языкового материала за курс начальной школы. 

Текущий контроль уровня обученности осуществляется учителем на каждом уроке. Для этого типа 

оценивания используется определенное задание на усмотрение учителя. Промежуточный 

контрольуровня обученности осуществляется учителем исходя из целей и задач изучения определенной 

темы в различных формах (лексический тест, лексико-грамматический тест, контроль умений и навыков 

монологической и диалогической речи, контроль умений и навыков письменной речи). 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или 

блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом 

случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. 

Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 

Тематический контроль уровня обученности осуществляется с помощью контрольных тестов после 

выполнения заданий на самоконтроль и самопроверку в разделе «ProgressCheck» по окончании изучения 

каждой темы-модуля, в который включены задания на проверку уровня сформированности навыков 

говорения, чтения, письменной речи, а так же лексико-грамматических навыков. 

Итоговый контроль осуществляется в конце года. Характер заданий для проверки лексико-

грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном языковом материале. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) 

после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой деятельности в 

конце триместра (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для 

учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Формы контроля: тест, заполнение таблиц, анкет, диктант, зачет по разговорной теме, диалог, 

монологическое высказывание, контрольное чтение, понимание печатных текстов и аудиотекстов, 

работы в формате ВПР, письмо. Предусмотрены проверочные  и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта: проектные работы, создание презентации. 

Организационные формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. Кроме 

того, каждая из перечисленных форм контроля может осуществляться устно или письменно. 

 

 

 

 



  
 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 
Тематическое планирование:  

№ п/п Раздел программы Количество часов 

1 Вводный модуль 5 

2 Школьные дни 8 

3 Это - я 8 

4 Мой дом – моя крепость 11 

5 Семейные узы 8 

6 Животные со всего света 8 

7 С утра до вечера 8 

8 В  любую  погоду 9 

9 Особые  дни 9 

10 Жить в ногу со временем 8 

11 Виды отдыха 10 

12  Итоговое обобщающее повторение 10 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2021-22учебный год  Календарно-тематическое планирование 5 а, б, г класс 

УМК " Английский в фокусе"(“Spotlight 5”)                                              Авторы: Ю.Е.Ваулина,  О.Е. Подоляко,  Д.Дули, В.Эванс, М. «Просвещение» 

№ 
ур
ока 

Тема урока Языковая  компетенция Речевая компетенция Примечание 

Лексика 
 

Грамматика Чтение Аудировани
е 

Говорение  Письмо   Дата урока Корректи- 
ровка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter) -5часов     

1 Вводный урок Почему для меня  важно изучать английский язык     

2 Английский 
алфавит 
 
(с. 12–13) 
The English 
alphabet (IV) 
Английский 
алфавит (IV) 
(с. 18–19) 
 

WL 1–
2Активная:apple, ball, 
book, cap, cat, date, 
doll, egg, eraser, flag, 
fox, game, girl, hand, 
hat, read, right, sing, 
song, wrong Hello! Hi! 
What’s your name? My 
name’s jam, lemon, 
listen, orange, pen, say, 
write Nice to meet 
you.box, snake, train, 
window, zebra How are 
you? I’m fine, thanks. 
Goodbye./Bye. See you 
later. friend, letter, 
new, notebook Where 
are you from? I’m from 
Пассивная: ant, garlic, 
listen, reading rules  
упр. 1, 2, 9ink, kite, 
melon, nest, queen, 
robot  упр.1, 2, Know 
упр. 4, 8 

 
It’s a cap. 
Неопределен
ный артикль 
a/an: упр. 6. 
Game 
What’s this? 
Game 

 
Чтение вслух 
(имитативное) 
– слова, песня, 
диалог: 
упр. 1, 2, 3, 
4, 7, 8, 9слова, 
песня, диалог: 
упр. 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8 
– слова, песня, 
диалог: упр. 1 
2, 5, 
6, 7, 9 
слова, песня, 
диалог: 
упр. 4, 5, 6,7 

 
Аудио 
сопровожде
ние упр.и 
текста: 
упр. 1, 3, 4, 
7, 8, 9 
упр. 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8 
упр. 1, 2, 5, 
6, 7, 9 
упр. 4, 5, 6, 
7 

 
Диалог 
знакомства: 
упр. 6 ,7и  
упр. 8 
Диалог 
приветствия/ 
прощания: 
упр.4,  9 
 

 
Буквы 
алфавита Aa – 
Hh, Ii – Rr, Ss – 
Zz, 
слова: 
упр. 1, 2, 5 
упр. 1, 2 
упр. 1, 3, 4, 
8упр. 1, 3 
 

    



  
 

3 Числительные (1–
10)Имена. Цвета 
 
Numbers. Names. 
 (с. 20)Colours. 
 (с. 21) 
 

WL 1 Активная:one, 
two, three, four, five, 
six, seven, eight, nine, 
ten, count, number, 
plus, minus, black, blue, 
brown, green, grey, 
orange, pink, purple, 
red, yellow, white, sun, 
colour, sky, cloud, bird, 
house, tree, grass, 
flower 
Пассивная:equal(s)    
упр. 1, 2, 4, 5, can, 
rainbow упр. 1, 2, 3, 4 

What colour is 
…? – It’s … 
I can sing. 
Упр.4 
 

Чтение вслух 
(имитативное) 
– слова, 
песня, диалог: 
упр. 1, 5, 6, 
предложения, 
песня:упр.1, 2, 
3, 4, 5, 6 

Аудио 
сопровожде
ние упр. 
и текста: 
упр. 1, 5, 6,7 
упр. 1, 
4, 5, 6 
 

Диалог 
знакомства: 
упр. 7 
Ответы на 
вопросы: 
упр. 2 
 
 
 

Cлова: 
упр. 2, 3, 6 
 
 
 
 
 
 
 

    

4 Глаголы места(с. 22) 
Школьные 
принадлежности 
Common verbs 
Places Classroom 
objects 

WL 1Активная:climb, 
draw, eat, look, run, 
sleep, speak, walk, 
Write упр. 1, 1a 
desk, pencil, case, 
eraser, ruler, 
blackboard, chair, 
sharpener, book, 
schoolbag Пассивная: 
crayon, glue, paperclips 
упр. 1, 2, 4 

Read, please! 
Tom’s at the 
gym. 
Упр.1а 
I’ve got 
Упр.3 

Чтение вслух 
(имитативное) 
– слова, 
словосочетания
: упр. 1, 1а 
слова, фразы, 
диалог: упр. 1, 
4, 1 
 

Аудио 
сопровожде
ние упр.: 
упр. 1 
 
упр.: 
упр. 1, 4 

Команды 
Game, упр1b 
Ответы на 
вопросы по 
картинкам: 
упр.1а Микро 
диалоги«На 
уроке АЯ»:упр. 
4,1  

Cлова 
(кроссворд): 
упр. 1b, 2 

    

5 Классноурочные 
выражения(с. 23-24) 
Classroom language 

Работа с вводной 
страницей модуля 1 
(с. 25) 

         

 МОДУЛЬ 1. School days (Школьные дни) -9ч 

6 Школа! 
(с. 26–27) 
 
School! 

WL 2class, teacher 
notepad, textbook, 
Information 
Technology 
упр. 1, 2, 3 

Неопределенн
ый 
артикль a/an: 
упр. 5, 6 
 

Просмотровое,
поисковое 
чтение –
материалы со 
школьной 
доски 
объявлений: 
упр. 4 

Аудио 
сопровожде
ние упр. 
и текста: 
упр. 1, 3, 4 

Микродиалог 
о написании 
слов: Game 
 

Расписание 
уроков: 
упр. 7 
 

    

7 Снова в школу! 
(с. 28–29) 
First Day! 

WL 2 
упр. 1, 2 
 

Личные 
местоимения: 
упр. 6, 9 

Ознакомитель
ное, поисковое 
чтение-диалог: 

Аудио 
сопровожде
ние  текста: 

Диалог: 
знакомство в 
школе: 

Краткое 
резюме: 
упр. 11 

    



  
 

 
 

 Глагол to be: 
упр. 7, 8, 9, 10 

знакомство в 
школе: упр. 4 

упр. 1, 4 упр.3, 5 
 

8 Любимые 
предметы 
(с. 30) 
Favourite subjects 
 

WL 2capital letter, full 
stop, secondary school 
What class is he in? 
What subjects does he 
do? 

 Поисковое 
чтение – 
анкета по 
выбору 
учебных 
предметов: 
упр. 1, 2 
 

Аудиров. с 
выбор. 
понимание
м заданной 
информаци
и: упр. 4 

- 
 
 
 

Рассказ о 
друге на 
основе анкеты: 
упр. 5 
 
 

    

9 Школы в Англии 
Culture Corner: 
Schools in England 
 (с. 31) 

WL 2 
упр. 1 

 Ознакомитель
ное, поисковое 
чтение – 
структура 
системы 
образования в 
Англии: упр. 1, 
2 

 Монолог: 
рассказ об 
учениках 
английской 
школы: упр. 2 

Схема 
структура 
системы 
образования в 
России: упр. 3 

    

10 School life 
Школьная 
жизнь 
(Sp on R с. 3) 

  Изучающее 
чтение – 
Статья-
интервью в 
Интернете о 
российской 
школе 

 Описание, 
сообщение на 
основе 
прочитанного; 
оценочные 
суждения, 
обсуждение 
текста 

Заметка для 
журнала: о 
своем 
Любимом 
предмете 
 

    

11 Приветствия(с. 32) 
Граждановедение
Across       the 
Curriculum: 
Citizenship Working 
together Работа в 
группах/парах(с. 33 
) Study skills: 
Working in 
pairs/groups 

 
WL 2 
share,  thank 
упр. 1, 2 

- 
- 

Ознакомитель
ное, 
изучающее 
чтение –
приветствия, 
диалоги: упр. 
1, 
2Ознакомител
ьное, 
изучающее 
чтение – 
Текст-плакат о 
правилах 
работы в 

Аудио 
сопровожде
ние упр.и 
текста: 
упр. 1, 2 
Аудио 
сопровожде
ние 
текста: упр. 
2 

Диалоги 
этикетного 
характера: упр. 
3 
Изложение 
правил 
совместной 
работы 
(пересказ): 
упр. 2b 

 
Правописание 
глаголов: упр. 3 

    



  
 

группах 
/парах:упр. 1, 2 

12 Обобщающий урок по теме «Школьные дни»(Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

– подготовка к тесту (с. 34) Книга для чтения «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 1) 

    

13 Контрольная работа  по теме «Школьные дни»     

 МОДУЛЬ 2. That’s me (Это я)-9ч 

14 Я из … 
 
(с. 36–37) 
I’m from 
Study skills: 
Making notes 

WL 3American, British, 
Canadian, English, 
French, Italian, 
Japanese, Russian, 
stop 
Словооб:_ish, _ian, 
_er, _ese  упр. 1, 2, 3. 
Game 

have got: упр. 7, 
8 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
просмотровое 
чтение – отзыв 
на фильм: 
упр. 4, 5 

Аудио 
сопровожде
ние 
упр. и 
текста: 
упр. 1, 4 

Рассказ на 
основе 
прочитанного: 
упр. 6 

Плакат о 
любимых 
героях  
мультфильмов: 
упр. 9 

    

15 Мои вещи 
(с. 38–39) 
My things 
Study skills: 
International 
words in English 

WL 3 
scarf, skateboard, 
trainers 
International words 
упр. 1 

Множественно
е число сущ-х: 
упр. 5, 7 
This/these – 
that/those: 
упр. 7, 8 

Ознакомитель
ное, поисковое 
чтение – 
диалог: 
подарки ко 
дню рождения: 
упр. 2 
 
 

Аудио 
сопровожде
ние упр.и 
текста: 
упр. 1, 2 
: упр. 9 

Диалог: 
подарки ко 
дню 
рождения: 
упр. 4 
Микро 
монолог: мои 
вещи: упр. 3 

Список 
подарков ко 
дню рождения: 
упр. 10 

    

16 Моя коллекция 
(с. 40) 
My collection 
 

WL 3but,collection, 
nice, stamp упр. 1, 2, 
3 

- Поисковое 
чтение –
текстов 
коллекции 
марок: упр. 4,5 

Аудио 
сопровожде
ние 
упр.текста: 
упр. 1, 2, 4 

Беседа о 
коллекциях: 
упр. 7 
 

Связный текст 
о своей 
коллекции: 
упр. 8 

    

17 Сувениры из 
Великобритании 
Culture Corner: 
UK souvenirs 
с. 41 

WL 3 
buy, Northern Irish, 
Scottish, souvenir, 
tartan 
упр. 1 

- Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
просмотр. 
Поисковое 
чтение текстов 
о сувенирах из 
Великобр.: упр. 
1,2 

Аудио 
сопровожде
ние 
текста: упр. 
1 
 
 

Рассказ на 
основе 
прочитанного: 
упр. 3 
 
 
 

Плакат/постер 
о сувенирах из 
России: 
упр. 4 
 

    

18 Наша страна 
Our country 
 (Sp on R с. 4) 

 
 
 

 Изучающее 
чтение – 
статья 

= 
 
 

Описание, 
сообщение на 
основе 

Резюме .Текст 
для журнала: о 
России/СПб 

    



  
 

прочитанного 

19 Покупка 
сувениров. 
Англоговорящие 
страны 
(с. 42-43)Buying a 
souvenir Across the 
Curriculum: 
Geography English 
speaking countries 

WL 4How about…? 
How much is it? I want 
to buy … That’s a good  
idea 
awful, continent, 
English speaking 
countries 

- 
- 

Ознакомитель
ное, 
Изучающее 
чтение – 
диалог: упр. 1, 
2 
Изучающее 
чтение 
(географическа
я 
карта): упр. 1 

Аудио 
сопровожде
ние 
текста: упр. 
1,2 
- 

Диалоги 
этикетного 
характера: упр. 
3 
Диалоги: 
упр. 2 

Викторина о 
странах и 
столицах: 
упр. 3 

    

20 Обобщающий урок по теме «Это я» (Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 
подготовка к тесту (с. 44) Книга для чтения «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 2) 

    

21 Контрольная работа  по теме « Это я»     

 МОДУЛЬ 3. Mу hоmе, my castle (Мой дом – моя крепость)-12 

22 Дома 
(с. 46–47) 
At home 
Study skills: 
Predicting content 
 

WL 4 
dining room, flat, 
ground floor, lift, 
block 
of flats 
упр. 1. Game 

 
Порядковые 
числительные: 
упр. 2 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста 
просмотровое 
чтение текста, 
описание 
дома: упр. 3–4 

Аудио 
сопровожде
ние упр.и 
текста: 
упр. 1, 2, 3 
упр. 6 

 
 

     

23 Дома 
(с. 46–47) 
At home 
Study skills: 
Predicting content 

 Game 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста 
просмотровое 
чтение – 
текста, 
описание 
дома: упр. 3–4 

 
Аудировани
е 
свыборочн
ым 
понимание
м задан 
ной 
информаци
и: упр. 6 

Описание до 
ма по плану 
на основе 
прочитанного: 
упр. 5 
 

Текст-описание 
своего 
дома/квартиры
: упр. 8 

    

24 С новосельем! 
(с. 48–49) 
Move in! 
Study skills: 
Remembering new 
words 

WL 4bookcase, carpet, 
coffee table, painting, 
sink, toilet, wardrobe, 
Wash basin Really? 

Описательный 
оборот 
There is/ there 
are: упр. 4 
 
Притяжательны
е 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
ознакомительн
ое, поисковое 
чтение – 
диалог о новой 

Аудио 
сопровожде
ние упр. 
и текста: 
упр. 1,  

 Move in!С 
новосельем! 
(с. 48–49) 
Study skills: 
Remembering 
new words 

    



  
 

местоимения: 
упр. 5 

квартире: упр. 
3 

25 С новосельем! 
(с. 48–49) 
Move in! Study skills: 
Remembering new 
words 

 Аудио 
сопровожде
ние упр.и 
текста: 
упр. 1, 3 

Диалог о новой 
квартире: 
упр. 6 

     

26 Моя комната(с. 50) 
My bedroom Study 
skills: 
Starting your writing 

WL 4 
CD player 
I like … very much 

Предлоги 
места: 
упр 1 

Изучающее 
чтение – 
описание 
комнаты:упр.2,  

Аудиос. 
упр.и 
текста: 
упр. 1, 2 

Описание 
  комнаты 
\помещения 

     

27 Моя комната 
My bedroom(с. 
50)Study skills: 
Starting your 
writing 

WL 4 
CD player 
I like … very much 
 

Предлоги места 
 

Изучающее 
чтение – 
описание 
комнаты:  
(доп.материал)  

Аудио 
сопровожде
ние упр. и 
текста: 
упр. 1, 2 

Диалог о своей 
комнате: 
упр. 4 
 

Описание 
своей комнаты: 
упр. 5 
 

    

28 Типичный 
английский дом 
(с. 51) 
Culture Corner: 
A Typical English 
House 
 

WL 4–5 
downstairs, inside, 
outside, plan, upstairs 
упр. 1 
 
 

- Прогнозирован
ие содержания 
текста 
просмотровое 
поисковое 
чтение – текст 
описание 
типичного 
английского 
дома: упр. 2, 3, 
4 

Аудио 
сопровожде
ние 
текста: упр. 
2 
 
 

Описание дома 
по плану 
на основе 
прочитанного: 
упр. 3 
 

Составление 
и презентация 
плана 
типичного 
русского дома: 
упр. 5 

    

29 Дома Осмотр дома 
(с. 52) (Sp on Rс. 5) 
Homes Viewing a 
House 

 
 
 
 
 

 Изучающее 
чтение – 
статья 
 
 

 
 
 
 
 

Описание, 
сообщение на 
основе 
прочитанного 
 

Письмо 
английскому 
другу об 
устройстве 
русской избы; 

    

30 Тадж Махал 
(с. 53)Across the 
Curriculum: Art 
and Design 
Taj Mahal 
 

WL 5Here we are. 
It’s great. Take a look. 
building, world, in the 
centre 

 Изучающее 
чтение – 
диалоги: упр. 2 
Поисковое 
чтение: 
упр. 1, 2 

Аудио 
сопровожде
ние 
текста: 
упр.1 
 

Диалоги 
этикетного 
характера: упр. 
3Описание по 
плану на 
основе 
прочитанного: 
упр. 3 

Презентация 
изображения 
известного в 
Росси издания 
:упр. 4 

    



  
 

31 Обобщающий урок по теме «Мой дом – моя крепость»(Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту (с. 54) Книга для чтения «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 3) 

    

32 Контрольная работа  по теме «Мой дом – моя крепость»     

 МОДУЛЬ 4. Family ties (Семейные узы) -9ч 

33 Моя семья 
My family! 
 (с. 56–57) 
Study skills: 
Using word 
lists 
 

WL 5 
baby, give, hobby, 
make, noisy, pilot 
упр. 1, 3 
 

Модал. глагол 

Can (ability): 
упр. 5, 6 
личные и 

притяжат. 

местоимения 
Object Pronouns 
Possessive 
Pronouns: упр. 
7, 8 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
Поисковое  
чтение – 
страницы 
дневника 
английской 
школьницы: 
упр. 1, 2 

Аудио 
сопровожд
ение 
текста: упр. 
2 
 
 

Диалог 
расспрос о 
семье друга: 
упр. 4 
 

Страница 
дневника о 
своей семье: 
упр. 9 
 
 

    

34 Кто есть кто? 
Who’s who? 
(с. 58–59) Study 
skills: 
Completing a 
dialogue 

WL 5 
lovely, over there 
упр. 1 
 

Сущ. в 

притяж. 

Падеже 

Possessive упр. 
4 Imperative: 
упр. 5,6 

Прогнозирован
ие содержания 
текста 
Поисковое 
чтение – 
диалог о 
третьем 
лице: упр. 3 

Аудио 
сопровожд
ение 
текста: упр. 
3 

Запрос и со 
общение ин 
формации о 
третьем лице: 
упр. 1b, 2, 7 

Tекст - описа 
ние внешности 
друга: 
упр. 8 

    

35 Famous people 
Знаменитые 
люди 
(с. 60) 

WL 6 
cooking, dancing, 
painting, person, 
singer 
 

 Ознакомительн
ое и 
просмотровое 
чтение: упр. 2 
 
 

Аудио 
сопровожд
ение 
текста: упр. 
2 
 

Диалог-
расспрос об 
известной 
личности и 
сообщение(на 
основе 
прочитанного), 
о своем 
кумире: 
упр. 3, 4 

Краткое 
резюме о 
своем кумире: 
упр. 6 

    

36 Американские 
«телесемьи» 
(с. 61)Culture Corner: 
American TV 
Families 

WL 6 
cook 

 Просмотров, 
поисковое 
чтение –
текстов о семье 
Симпсонов– 
героях 
известного 
американского

Ауд-ие с 
выбороч. 
пониманим 
заданной 
информац: 
упр.5 упр. 
1,2 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр. 3 

Плакат/постер 
о семье 
любимых 
героях 
российского ТВ: 
упр. 4 

    



  
 

мультфильма 
упр. 1, 2 

37 Увлечения 
Hobbies 
 (Sp on R с. 6) 

  Изучающее 
чтение – 
русская сказка 

Монолог 
повествова
ние(сказка) 
на основе 
прочитанно
го 
Монолог-
сообщение 
об 
увлечениях
своих 
друзей 

 Текст для 
журнала: 
Любимая 
русская 
народная 
сказка 

    

38 Описание людей 
(с. 62) Моя семья 
Identifying and 
Describing people 
Literature My 
Family(poem)(с. 63) 

WL 6 
Literature 
Сравнительные 
обороты: упр. 1 
Рифмы: упр. 4 

 Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
ознакомительн
ое, поисковое 
чтение: 
упр. 1, упр. 1, 2 

Аудио 
сопровожд
ение 
текста: упр. 
1,2 
: упр. 1,2 

Монолог-
описание 
человека по 
картинке: упр. 
2bДиалограссп
рос: 
упр. 
3Высказывани
я 
характеристик
и на основе 
сравнений: 
упр. 5 

Стихотворение 
о своей 
семье по 
заданной 
структуре: 
упр. 6 

    

39 Обобщающий урок по теме «Семейные узы» (Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 
– подготовка к тесту (с. 64) Книга для чтения «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 4) 

    

40 Контрольная работа  по теме«Семейные узы»     

 МОДУЛЬ 5. World animals (Животные со всего света)-9 

41 Удивительные 
создания (с.66–67) 
Amazing creatures 
Study skills: 
Learning new words 

WL 6carry, cobra, 
dangerous, deer, 
leopard, lion, rhino, 
tiger, use  упр. 1, 2 

Present Simple 
(affirmative): 
упр. 6, 7, 8 
Наст. Простое вр 

.глагола утверд. 

форма 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
просмотровое, 
поисковое 
чтение – текст 
о животных 
Индии: упр. 3,4 

Аудио 
сопровожд
ение 
текста: упр. 
4 

Сообщение в 
связи с 
прочитанным: 
упр. 5 

Плакат о 
животных 
родной страны: 
упр. 10 

    

42 В зоопарке WL 6 beak, bear, fur, Present Simple Прогнозирован Аудио Диалог Описание     



  
 

(с. 68–69) 
At the zoo 
 
 
 

hear, paw, peacock, 
penguin, thick, wild, 
wing, parts of the 
body упр. 1, 2, 3 

(negative and 
interrogative): 
упр. 6, 7отриц. и 

вопрос. форма 

ие содержания 
текста, 
Изучающее 
чтение – 
диалог о 
животных в 
зоопарке: упр. 
4, 5 

сопровожд
ение 
текста: упр. 
:упр. 8 

расспрос, 
обмен мнения 
ми: упр. 9. 
Game 

дикого 
животного: 
упр. 10 

43 Мой питомец 
(с. 70) 
 
My pet 
 
 

WL 7 
bright, duck, 
goldfish, 
hen, rabbit 
упр. 1 

Present Simple: 
упр. 3 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
Поисковое 
чтение – 
интернет_ 
форум 
о любимых 
питомцах: 
упр. 2 

Аудио 
сопровожд
ение 
текста: упр. 
2: упр. 1 

Диалог_ 
расспрос о 
любимых 
питомцах: упр. 
4 
 

Сообщение 
на форум о 
любимых 
питомцах: 
упр. 5 

    

44 Пушистые 
друзья(с. 71) 
Culture Corner: 
Furry Friends 

WL 7 
leaf, sharp 
упр. 1 

 Прогнозир. 
содер. текста, 
поиск.чтение – 
о коалах: упр. 
1, 2 

 Диалог-
расспрос (на 
основе 
прочитанного).
Game 

Описание-
резюме одного 
из животных 
родного края 
упр. 4 

    

45 Животные 
Animals 
 (Sp on R с. 7) 

  Изучающее 
чтение – 
статья 

 Сообщение на 
основе 
прочитан., 
обсуждение 
текста 

Текст/статья 
для журнала: о 
любимом 
животном 

    

46 Посещение 
ветеринарной 
лечебницы(с. 72) 
Из жизни 
насекомого(с. 73 
A visit to the Vet 
Across the 
Curriculum: 
ScienceIt’s an 
insect’s 
life! 

WL 7broken, 
earache, problem, 
toothache, be ill 
What’s the matter? 
What’s wrong (with 
him)? упр. 1WL 
4important, insect, 
life,упр. 1 

 Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
ознакомительн
ое, поисковое 
чтение: 
упр. 2, 3, 4упр. 
2 

Аудио 
сопровожд
ение 
текста: упр. 
2,: упр. 1,2,5 

Диалог-
расспрос: 
упр. 5 
Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр. 3 

Мини-проект 
о насекомых: 
упр. 4 

    

47 Обобщающий урок по теме «Животные со всего света»Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению     



  
 

речевых умений – подготовка к тесту (с. 74) Книга для чтения «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 5) 

48 Контрольная работа  по теме «Животные со всего света»     

 МОДУЛЬ 6. Round the clock (С утра до вечера) -9 

49 Подъем! 
(с. 76–77) 
Wake up! 
Study skills: 
Completing a 
text 

WL 8do homework, do the 
shopping, have/eat dinner 
(lunch), get dressed, go 
jogging, half past seven, 
quarter past/to seven, work 
on computer Have you got 
the time, please? упр. 1, 2.  

Adverbs of 
frequency/ time 
(always, usually, 
often, never 
sometimes,): 
упр. 6,7 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
просмотровое, 
изучающее 
чтение – 
текстов 
распорядке 
дня киногероя: 
упр. 3, 4 

Аудио 
сопровожд
ение 
текста: упр. 
4 

Диалог-
интервью на 
основе 
прочитанного: 
упр. 5 

Связный 
текст о 
распорядке дня 
известного 
киногероя: 
упр. 8 

    

50 На работе 
(с. 78–79) 
At work 
Study skills: 
Listening: 
matching 

WL 8painter, taxi driver, 
deliver letters, repair 
What does your dad do? 
упр. 1, 2 

Present 
Continuous: упр. 
4, 5, 6, 7 

Прогнозирован
ие содержания 
текста 
Изучающее 
чтение – диалог 
о профессиях 
родителей: упр. 
3 

Аудиосопр 
текста: упр. 
3 ,упр. 8 

Диалог 
«Листая 
семейный 
альбом»: о 
профессиях 
родителей и их 
действиях на 
фотографиях: 
уп.10 

Связный 
Текст-описание 
ситуации по 
фотографии: 
упр. 11 

    

51 Выходные 
Weekends 
 (с. 80) 

WL 8hard work, make phone 
calls, plant flowers 
Have a goodtime! упр. 1 

 Ознакомительн
ое, поисковое 
чтение – 
Электронное 
письмо о том, 
чем 
занимаются 
члены семьи: 
упр. 2,3 

Аудио 
сопровожд
ение 
текста: упр. 
2 

Диалог о 
занятиях 
членов 
семьи в 
выходные: 
упр. 4 

Электронное 
письмо о том, 
чем 
занимаются 
члены семьи 
сегодня: упр. 5 

    

52 Главные 
достопримеч
ательности 
(с. 81)Culture 
Corner: 
Landmarks 
 

WL 8 
wide, every  year 

 Прогнозир 
.содержания 
текста, 
поисковое 
чтение –статья 
о Биг Бене: упр. 
1,2, 3 

Аудио 
сопровожд
ение 
текста: упр. 
2 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр. 4 

Связный текст о 
известной 
достопримечат
ельности 
России: упр. 5 

    

53 Слава 
Fame (Sp on R 

  Изучающее 
чтение –статья 

 Сообщение на 
основе проч-

Резюме 
кумира 

    



  
 

с. 8) го,  обсужд. 
текста 

54 Приглашение 
к действию(с. 
82)Солнечны
е 
часы(с. 
83)Making 
suggestions 
Across the 
Curriculum: 
Science 
Sundials 

WL 8go to the cinema 
What/How about having a 
coffee? Why don’t we go 
…?WL 9be ready, perfect, 
place, top, use, do the same 

 Изучающее 
чтение: 
упр. 1, 
2Ознакомитель
ное и 
поисковое 
чтение: 
упр. 
2Изучающее 
чтение: упр. 3 

Аудио сопр 
текста: упр. 
1,2 
Аудиосоп 
текста: упр. 
2 

Диалоги – 
побуждение к 
действию: 
упр. 3 

Изготовление 
солнечных 
часов по 
инструкции: 
упр. 3 

    

55 Обобщающий урок по теме «С утра до вечера» (Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 
умений – подготовка к тесту (с. 84) Книга для чтения «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 6) 

    

56 Контрольная работа  по теме «С утра до вечера» 
 

    

 МОДУЛЬ 7. In all weathers (В любую погоду)-9ч 

57 Год за годом 
(с. 86–87) 
Year after 
year 
 

WL 9season,snow, pick 
flowers How are you doing? 
упр. 1, 2, 3 

 Ознакомительн
ое, поисковое 
чтение: 
упр. 4, 5 

Аудио сопр. 
упр. 
и текста: 
упр. 1, 4 

Сообщение на 
основе 
прочитанного 
:упр. 6 
Разговор по 
телефону о 
погоде: упр. 7 

Интернет-чат 
о погоде: 
упр. 8 

    

58 О девайся 
правильно 
Dress right 
 (с.88–89) 
Study skills: 
Opposites 

WL 9blouse, boots, clothes, 
dress, jumper, light, loose, 
raincoat, shirt, 
suit, telephone 
conversation, tight, trainers, 
trousers Opposites 
упр. 1, 2. Game 

Present Simple or 
Continuous: упр. 
6 

Прогнозирован
ие содержания 
текста 
Поисковое 
чтение – 
диалог об 
одежде 
по погоде: упр. 
4, 5 

Аудиосопр 
текста: упр. 
упр. 8 

Диалог_ 
расспрос об 
одежде по 
погоде: упр. 3, 

Описание 
фотографий 
по плану: 
упр. 9 

    

59 Здорово! (с. 
90) 
 It’s fun 
 

WL 10enjoy, postcard, stay, 
sunbathe, have a picnic, 
make a snowman упр. 1 

 Прогнозир 
.содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – 
открытка с 

Аудио 
сопровожде
ние 
текста: упр. 
3 

 Открытка 
другу с места 
отдыха: 
упр. 5 

    



  
 

места отдыха 
упр. 3, 4 

60 Климат 
Аляски 
Culture 
Corner: 
The Alaskan 
Climate 
(с. 91) 

WL 10 
cool,  pack 
упр. 1 

 Прогн-ние 
содержания 
текста, 
просмотр и 
поисковое 
чтение – 
Статья на 
интернет-сайте 
о климате на 
Аляске: упр. 2 

Аудио 
сопровожде
ние 
текста: упр. 
2 

Ассоц-ные 
высказ. на 
основе 
музыкалфрагм
ентов:упр.1 
Сообщение: 
упр. 3 

Связный текст 
для 
Интернет-сайта 
о климате 
Северо-Зап 
региона: упр. 4 

    

61 Времена 
года 
Seasons 
 (Sp on R с. 9) 

  Изучающее 
чтение – 
описание 
детских 
рисунков о 
временах года 

 Сообщение на 
основе 
прочитанного 

Описание 
своего рисунка 
о любимом 
времени года 

    

62 Покупка 
одежды 
(с. 92) 
Shopping for 
clothes 
 
 

WL 10Have a nice day! How 
can I help you? How much 
does it cost? How much is 
it? What size are you? упр. 
1 

 Изучающее 
чтение: упр. 
2,3Прогнозиро
вание 
содержания 
текста, 
Поисковое 
чтение: 
упр. 2b, 3 
 
 

Аудио 
сопровожде
ние 
текста: 
упр.1,2 
 

Диалоги 
этикетного 
характера: упр. 
4 
 

Рисунок-
иллюстрация к 
стихотворению
:упр. 4 

    

63 Ну и погода! 
(с.93) 
Across the 
Curriculum: 
Literature 
What 
Weather! 

WL 10 
sea, wind 
упр. 2 

  Аудиосопр 
текста: упр. 
3 

Ассоц. 
высказывания 
на основе 
просл-х звуков 
природы: упр. 
1 

     

64 Обобщающий урок по теме «В любую погоду» (Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 
умений – подготовка к тесту (с. 94) Книга для чтения «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 7) 

    

65 Контрольная работа  по теме «В любую погоду»     

 МОДУЛЬ 8. Special days (Особые дни)-9ч 



  
 

66 Праздники с. 
96-97) 
Celebrations 
 

WL10celebration, choose, 
fresh, rice harvest, exchange 
gifts упр. 1, 4 

Countable/ 
Uncountable 
nouns: упр. 6 

Прогн-ие 
содержания 
текста, ознак-
ное, поисковое 
чтение – 
текст о 
праздниках 
урожая в 
разных странах: 
упр. 2, 3 

Аудиосопр 
текста: упр. 
3 (с 
выб.понима
нием 
заданной 
инф. упр. 7 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр. 5 

Связный 
текст об одном 
из 
праздников 
в России: 
упр. 9 

    

67 Готовим 
сами! 
(с. 98–99) 
Master chef 
 

WL 11bowl, glass cabbage, 
cereal, 
garlic, grapes, 
strawberry 
упр. 1, 2 

some/any (how) 
much/(how) 
many: упр. 4,5,6 

Прогноз. 
содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – диалог 
о подготовке к 
приготовлению 
любимого 
блюда: упр. 3 

Аудио 
сопровожде
ние упр .и 
текста: 
упр. 1, 2, 3 
упр. 8 

Диалог — 
побужд. К 
совместному 
действию 
подготовка к 
приготовл. 
Любимого 
блюда: упр. 7 

План 
празднования 
дня рождения: 
упр. 9 

    

68 У меня день 
рождения! 
(с. 100)It’s my 
birthday! 
 

WL 11bring, full of,  
I’d love to … 
I don’t think so. Would you 
like …? упр. 3 

 Прогноз. 
содержания 
текста, 
ознаком. 
чтение –текст о 
праздновании 
дня рождения в 
разных 
странах: пр. 2 

Аудио 
сопровожде
ние 
текста: упр. 
2 

Ассоц. высказы 
вания на 
основе муз 
фрагментов: 
упр. 
1Диалогоподго
товкепразднич
ного стола: 
упр. 3 

Короткая 
статья о 
праздновании 
дня 
рождения в 
России: 
упр. 7 

    

69 День 
благодарени
я 
(с. 101) 
Culture 
Corner: 
Thanksgiving 
 

WL 11 
Thanksgiving Day 

 Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
Изучающее 
чтение – 
викторина о 
Дне 
благодарения: 
упр. 1, 2 

Аудио 
сопровожде
ние упр. 
и текста: 
упр.1,2 

Связное 
высказывание 
на 
основе 
прочитанного: 
упр. 3 

Текст 
викторины об 
одном из 
праздников 
в России: упр. 4 

    

70 Праздники и 
гулянья 
(Sp on R 

  Изучающее 
чтение – 
статья о 

 Обсуждение 
прочитанного 

Описание 
традиционного 
русского 

    



  
 

с. 10) Festivals традиционном 
русском 
празднике 
Масленице 

праздника 

71 Заказ блюд в 
Ресторане 
Ordering food 
(с. 102) 
 

WL 11 
mineral water, order 
Enjoy your meal. 
упр. 1 

 Изучающее 
чтение – меню, 
диалог в 
ресторане: упр. 
1, 2, 3 

Аудио 
сопровожде
ние 
текста: упр. 
1b 

Диалоги 
этикетного 
характера: упр. 
3 
 

     

72 Когда я 
готовлю на 
кухне(с. 103) 
Across the 
Curriculum:  
PSHE When I 
cook in the 
kitchen 

WL 11 
back, danger, knife, 
prepare 

 Ознакомительн
ое и изуч. 
чтение –анкета 
и текстов о 
правилах на 
кухне: упр. 1, 

 Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр. 3 

Плакат о 
правилах 
безопасности 
на 
кухне: 
упр. 4 

    

73 Обобщающий урок по теме «Особые дни»     (Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

– подготовка к тесту (с. 104) Книга для чтения «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 8) 
    

74 Контрольная работа  по теме «Особые дни»     

 МОДУЛЬ 9. Modern living (Жить в ногу со временем)-8 ч 

75 За покупками 
(с. 106–107) 
Going 
shopping 
 

WL 12aspirin, chemist’s, 
different ,florist’s, look for 
greengrocer’s, 
,newsagent’s, record shop, 
sell, shopping centre упр. 1 

a/an – the: 
упр. 1 

Прогноз. 
содержания 
текста, ознак, 
поиск. чтение: 
статья о 
всемирно 
известном 
магазине 
игрушек в 
Лондоне –
Hamleys:уп.2 

Аудио 
сопровожд
ение 
текста: упр. 
2 

Сообщение на 
основе проч-
го: упр.3, 
5Диалоги 
этикетного 
характера – в 
магазине: упр. 
4 

Связный текст 
об известном 
магазине в 
России: упр. 7 

    

76 Было 
здорово! 
(с. 108–109) 
It was great! 
Study skills: 
Remembering 
grammar 
structures 

WL 12adventure park, art 
gallery, bad, invite concert 
hall, sign , leave, photo, 
themepark , take a 
photo/picture упр. 1, 2 

Past Simple 
(regular 
verbs)упр.3,5 

Прогноз. 
содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – диалог 
– выбор, куда 
пойти: 
упр. 3 

Аудиосопр 
текста: упр. 
3упр. 7, 8 

Диалог-побужд 
к 
действию по 
заданной 
ситуации: упр. 
6 

Афиша 
мероприятия в 
вашем 
микрорайоне: 
упр. 9 

    



  
 

77 Не 
пропустите! 
(с. 110) Don’t 
miss it! 
 

WL 12action film, 
adventurefilm, become, 
comedy, horror film, hero,  
lead actor/actress, main 
character, miss recommend, 
recommendation, romance,  
saveIt is (well) worth seeing. 
упр. 1 

Past Simple 
(irregular verbs) 
упр.4 

Прогнозирован
ие содержания 
текста 
поисковое и 
изучающее 
чтение – отзыв 
на фильм: упр. 
2, 3 

Аудио 
сопровожд
ение 
текста: упр. 
2 

Сообщение по 
плану на 
основе 
прочитанного: 
упр. 4 

Отзыв на 
фильм: 
упр. 5 

    

78 Оживленные 
места 
Лондона 
(с. 111)Culture 
Corner: 
Busy spots in 
London 
 

WL 13 
seat 

must/mustn’t: 
упр. 4, 5 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
Просм. и изуч. 
чтение статья о 
центре 
театральной 
жизни в 
Лондоне– 
Leicester 
Square:  упр. 1, 

Аудио 
сопро    
вождение 
текста: упр. 
2 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр. 4 

Связный текст 
об 
Известном 
районе 
Москвы: 
упр. 5 

    

79 Музеи: музей 
игрушки в 
Сергиевом 
Посаде (Sp on 
R с.11) 

  Изучающее 
чтение – текст о 
музее игрушки 
в Сергиевом 
Посаде 

 Обсуждение 
прочитанного 

Текст/статья 
для журнала о 
любимом 
музее 

    

80 
 

Как пройти 
…? 
Математика 
Asking 
for/Giving 
directions 
(вопросы и 
ответы)(с. 112) 
Across the 
Curriculum: 
Maths(с. 113) 

WL 13oppositesupermarket, 
on one’s left/right, turn 
left/right,  walk down Can 
you tell me where the … is? 
Could you tell me how to 
get to …? упр. 1 
WL 13change, coin, pence, 
penny, pound упр. 1 

 Прогноз. 
содержания 
текста, 
изучающее 
Чтен :упр. 1, 
2Ознаком. и 
изучающее 
чтение –
материал о 
британских 
монетах: упр. 2 

Аудио 
сопровожд
ение 
текста: упр. 
1,2 

Диалоги 
этикетного 
характера: упр. 
3 

     

81 Обобщающий урок по теме    «Жить в ногу со временем»Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту (с. 114)Работа с вводной страницей модуля 10 (с. 115) 

    

82 Контрольная работа  по теме  «Жить в ногу со временем»     

 МОДУЛЬ 10. Holidays (Виды отдыха) – 8 ч +5ч резерв 

83 Путешествия и WL 13book (v), coach, can/can’t: Oзнакомительн Аудиосопр Диалоги о Рекламные     



  
 

отдых 
(с. 116–117)Travel 
and 
Leisure Study 
skills: 
Pronunciation 

extreme sports, hotel, 
learn (about), motor 
bike, price, ship, 
spend  упр. 1, 2 

упр. 5, 6 ое,  поисковое 
чтение – 
рекламные 
буклеты 
путешествий: 
упр. 3 

текста: упр. 
3 Аудир-ние 
с 
понимание
м заданной 
информаци
и упр. 8 

выборе путеше 
ствия на 
основе 
прочитан 
ного: упр. 4 

объявления о 
путешествиях и 
отдыхе в 
России: 
упр. 9 

84 Летние 
удовольствия 
(с. 118–119) 
Summer fun 
 

WL 13airport, boring, 
decide, difficult, feeling 
 

will: упр. 4,  Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
Поисковое 
чтение – диалог 
об отдыхе 
у моря: упр. 2 

Аудио 
сопровожде
ние 
текста: упр. 
2 

Диалог-
побуждение к 
совместному 
действию: 
упр. 3b 

     

85 Летние 
удовольствия 
(с. 118–119) 
Summerfun 

WL 13 fishing, hard, , 
sailing, sunbathing 
Don’t worry! упр. 1, 3 

will: упр.  5, 6    Описание 
фотографий 
об отдыхе 
(по плану): 
упр. 7 

    

86 Просто записка … 
(с. 120) Just a 
note… 
Study skills: 
Writing a note 

WL 14dentist, headache, 
stomachache, sunburn, 
temperature, see a 
doctor, stay out of sun 
упр. 1 

Abbreviations: 
упр. 3, 4 

Поиск. чтение 
записки_ 
сообщения о 
проблемах 
здоровья: 
упр. 2 

 Микродиалоги: 
о проблемах 
здоровья: 
упр. 1b 

Записка другу 
(по плану): упр. 
5 

    

87 Поехали!(с. 121) WL 14team, win  Поисковое и 
изучающее 
чтение 
настольная игра 
о 
достопримечате
льностях  
Шотландии: 
упр. 1 

 Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр. 1 
Обсуждение 
прочитанного 

Настольная 
игра о 
достопримечат
ельностях 
родной 
страны: 
упр. 2 

    

88 Увидимся в 
Летнем 
лагере!(Sp on Rс. 

WL 14 

 

 Изучающее 

чтение – текст о 

 Высказывания Рассказ о 

своем отдыхе в 

    



  
 

12) Culture 
Corner: All 
aboard! See You 
at Summer Camp! 

 

 

Всероссийском 

детском лагере 

«Орленок» 

 

 

 

на основе 

прочитанного: 

упр. 1 

Обсуждение 

прочитанного 

 

детском лагере 

 

89 Обобщающий урок по теме  «Виды отдыха» (Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 
– подготовка ктесту (с. 124) 

    

90 Контрольная работа  по теме  «Виды отдыха»     

91 Как взять 

напрокат(велоси

пед/автомобиль)  

WL 14ordinary, rent, 

sign, per day упр. 1 

 Прогнозирован

ие содержания, 

поисковое, 

изучающее 

чтение: упр. 2, 

3 

Аудио 

сопровожде

ние 

текста: упр. 

2 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 

4 

Комикс о 

походе: 

упр. 4 

    

92 География 

Across the 

Curriculum: 

Geography (с. 

123) 

WL 14 

 

 

 

 

 

Поисковое 

чтение – 

комикс о 

правилах 

безопасности в 

походе: упр. 1, 

2 

 

 

Аудио 

сопровожде

ние 

текста: упр. 

1, 

 

Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр. 3 

     

 Повторение – 10 часов     

93 Итоговое обобщающее повторение     



  
 

94 Итоговое обобщающее повторение     

95 Итоговое обобщающее повторение     

96 Итоговое обобщающее повторение     

97 Итоговое обобщающее повторение     

98 Итоговое обобщающее повторение     

99 Итоговое обобщающее повторение     

100 Итоговое обобщающее повторение     

101 Итоговое обобщающее повторение     

102 Итоговое обобщающее повторение     
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