
Календарно-тематическое планирование на 2020-2021учебный год по английскому языку для 5 А,Б,В 

 по УМК И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой «EnglishV», 170 часов 

 

№ 

урока 
Дата 

Тема 

раздела 

Тема урока 

 
Контроль ЦОР и ЭОР Домашнее задание 

Фактически 

1. 

02/09/20 

Все о себе 

Повторный инструктаж по ОТ на 

рабочем месте. Развитие и 

совершенствование навыков 

монологической речи (Летние каникулы) 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

не задано  

2. 

03/09/20 

Совершенствование грамматических 

навыков (настоящее, прошедшее, 

будущее простые времена). Развитие 

навыков распознавания и употребления 

в речи нераспространенных и 

распространенных простых 

предложений 

Устный опрос 

при помощи 

дидактически

х карточек 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

рассказ  

3. 

04/09/20 

Ввод ЛЕ по теме «Профессии». 

Заполнение анкет и формуляров (имя, 

фамилия, гражданство, национальность, 

адрес) 

Диалог 

“Личные 

данные” 

http://www.funenglishgame

s.com/ 

 

http://busyteacher.org/ 

 

рассказ  

4. 

07/09/20 

Развитие навыков чтения с полным 

понимаем содержания («Дружная 

семья») 

 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

не задано  

5. 

08/09/20 

Развитие навыков аудирования с 

пониманием основного содержания 

(«Сон Тома») 

 
Аудиозапись в формате 

MP3 

стр.6-7  

6. 

09/09/20 

Совершенствование лексических 

навыков (домашнее чтение 

«современные удобства») 

Словарный 

диктант 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

не задано  

7. 
10/09/20 

Отработка навыков монологической 

речи по теме «Семья» (описание) 
 Электронные таблицы 

упр.12, стр.12  

8. 11/09/20 Распорядок Совершенствование навыков   упр.15, стр.13,  

http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
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дня монологической речи (повествование) 

«Мой День» 

диктант 

9. 

14/09/20 

Совершенствование грамматических 

навыков (настоящее простое и 

продолженное время) в 

повествовательных и вопросительных 

предложениях  

Устный опрос 

при помощи 

дидактически

х карточек 

http://www.eslgamesplus.c

om/ 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

упр.28. стр.17  

10. 

15/09/20 

Развитие навыков чтения с выборочным 

пониманием запрашиваемой 

информации «Каникулы Питера» 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

неправильные 

глаголы 

 

11. 

16/09/20 

Развитие грамматических навыков 

(глаголы, не употребляющиеся в 

продолженном времени) 

Словарный 

диктант по 

теме 

«мебель» 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

неправильные 

глаголы 

 

12. 

17/09/20 

Развитие навыков аудирования с 

пониманием основного содержания 

текста в прагматическом жанре текста 

«Важно знать иностранный язык» 

Тест на 

оценивание 

навыков 

аудирования 

https://store-

7kxaxnpp.mybigcommerce.

com/printable-exercises/ 

 

Reader 1.  

13. 

18/09/20 

Совершенствование навыков чтения (с 

полным пониманием запрашиваемой 

информации) «Чьи комнаты?» 

 
http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

повторить времена, 

неправильные 

глаголы 

 

14. 

21/09/20 
Совершенствование навыков 

монологической речи 
Устный опрос 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

не задано  

15 

22/09/20 

Свободное 

время Активизация ЛЕ по теме «удобства в 

квартире» 
 

http://vocaroo.com/ 

 

http://www.real-

english.com/reo/index.asp 

неправильные 

глаголы 

 

16 

23/09/20 
Развитие навыков монологической речи 

по теме «Хобби» 
Устный опрос 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

упр.9, стр.22-23, 

слова, 

неправильные 

глаголы 

 

17 

24/09/20 

 
Административный срез “Времена”. 

Совершенствование грамматических 

навыков (простое прошедшее время) 

Администрат

ивный срез 

(времена 

английского 

http://www.homeenglish.ru

/Grammarfonetika.htm 

 

http://www.study.ru/suppor

слова, 

неправильные 

глаголы 

 

http://www.eslgamesplus.com/
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глагола) t/phrasebook/everyday.html 

18 

25/09/20 

Разбор среза. Развитие навыков чтения 

«что случилось с дядей Оскаром?» часть 

1 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

лексика  

19 

28/09/20 

Развитие навыков монологической речи 

(«Биографии английских и 

американских писателей») 

Тест на 

оценку 

навыков 

чтения 

https://store-

7kxaxnpp.mybigcommerce.

com/printable-exercises/ 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

упр.16-18, стр.26-27  

20 

29/09/20 

Совершенствование навыков 

аудирования «Британский музей» 

(информационный жанр текста с 

выборочным пониманием) 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

 

упр.6-8, стр.32-34  

21 

30/09/20 

 

Развитие навыков чтения «что случилось 

с дядей Оскаром?» часть 2 

  

монолог, 

упр.6*,стр.31-32 

 

22 

01/10/20 

Введение новых ЛЕ по теме 

«Музыкальные инструменты». Развитие 

навыков употребления устойчивых 

словосочетаний 

 

Ролевая игра Аудио текст на CD 

упр.10-11, стр.34-35  

23 

02/10/20 

Развитие навыков аудирования (научно-

популярный текст с пониманием 

основного содержания) 

Устный опрос 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

рассказ, лексика  

24 

05/10/20 

Путешестви

е 
Развитие лексического навыка 

(«Путешествие, транспорт») 
 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

 

не задано  

25 

06/10/20 

 
Развитие и совершенствование 

грамматического навыка (настоящее 

завершённое время) 

 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

упр.17, 18, 19, 

стр.38-40 

 

26 
07/10/20 

Развитие навыков диалогической речи 

(диалог-расспрос) «Регистрация в 
Устный опрос 

 

http://busyteacher.org/ 

рассказ  
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гостинице».  

27 

08/10/20 

Развитие лексических навыков. 

Развитие навыков чтения с выборочным 

пониманием запрашиваемой 

информации 

Устный опрос 

при помощи 

дидактически

х карточек 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

домашнее чтение 

№3 

 

28 

09.10.20 

Развитие навыков чтения с полным 

пониманием содержания («Мой друг – 

инопланетянин») 

 
Аудиозапись в формате 

MP3 

упр.30*, 32*, стр.42  

29 

   

12/10/20 

Развитие навыка словообразования – 

аффиксация  (суффикс прилагательного 

–у) 

Устный опрос 

при помощи 

дидактически

х карточек 

http://www.homeenglish.ru

/Grammarfonetika.htm 

 

 

стр.44 (слова), 

упр5*. стр.44 

 

30 

13/10/20 

Развитие навыков диалогической речи 

(диалог-расспрос) «Путешествие моей 

мечты» 

 Электронные таблицы 

упр.8*, 15*. 

стр.46,48 

 

31 

14/10/20 

Развитие и совершенствование 

аутентичных навыков («Д. Кук 

путешествует») 

Устный опрос 

http://www.eslgamesplus.c

om/ 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

не задано  

32 

15/10/20 

Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение «Письмо из 

Ярославля») 

 

http://www.eslgamesplus.c

om/ 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

упр.14, стр.48-49  

33 

16/10/20 

Развитие навыков письменной речи, 

сочинение «Путешествие моя жизнь». 

Развитие навыков орфографии и 

пунктуации. 

Письмо 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

 

слова  

34 

19/10/20 

 Совершенствование навыков 

аудирования (аудиотекст «Синие 

джинсы) 

 
http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

упр.20. стр.53-55  

35 

20/10/20 
Совершенствование грамматических 

навыков по теме 

Онлайн 

флэш-игра 

http://www.homeenglish.ru

/Grammarfonetika.htm 

 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

упр.21,22, стр.55-56  

36 
21/10/20 

Административный срез “Чтение в 

формате KET” 
 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

повторить времена  

http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
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http://www.funenglishgames.com/games.html
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http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/


nguage/theteacher/ 

 

 

37 
22/10/20 

Разбор среза. Закрепление изученной 

лексики и грамматических конструкций 
.  

не задано  

38 

23/10/20 

Страны и 

традиции 

 

Развитие лексического навыка 

(«Традиции»). Словосложение как один 

из способов словообразования 

 

 

 

 

 
http://www.real-

english.com/reo/index.asp 

не задано  

39 
09.11.20 

Развитие навыков монологической речи 

по теме 
Устный опрос 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

не задано  

40 

10.11.20 

Совершенствование навыков 

распознавания и 

употребления в речи будущего простого 

времени 

Словарный 

диктант 

(«Страны, 

традиции») 

 

http://www.homeenglish.ru

/Grammarfonetika.htm 

 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

не задано  

41 

11.11.20 

 

Развитие грамматического навыка 

(употребление настоящего 

продолженного времени для выражения 

будущего действия) 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

не задано  

42 12.11.20 Мир вокруг 

нас 
Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц по теме «Мир 

вокруг нас» 

 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

не задано  

43 13.11.20 Развитие навыка словообразования 

(суффикс существительного – th) 

 

 

Презентация в формате 

PowerPoint 

упр.3,5,6, стр.60-62  

44 16.11.20 Совершенствование грамматических 

навыков (структура usedto) 
 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

упр.12, стр.66-67  

45 17.11.20 Развитие навыков чтения с полным  http://english4kids.russianb упр.17.18.стр.69-70  

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.real-english.com/reo/index.asp
http://www.real-english.com/reo/index.asp
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http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
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http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.funenglishgames.com/games.html
http://www.funenglishgames.com/games.html
http://english4kids.russianblogger.ru/


пониманием содержания («Континенты 

и страны») 

logger.ru/ 

46 18.11.20 Совершенствование диалогической речи 

(этикетный диалог: разговорные 

формулы приветствия и прощания) 

  

слова (диктант)  

47 19.11.20 
Развитие лексического навыка (название 

стран, народов, языков). Развитие 

навыков словообразования (аффиксация) 

Словарный 

диктант 

(«Мир 

вокруг») 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

рассказ  

48 20.11.20 

Развитие навыка аудирования («Вещи 

много лет тому назад») 
Тест  

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

упр.20-23, стр.71-

73; упр.29*. стр.74-

75 

 

49 23.11.20  Развитие и совершенствование навыков 

чтения и монологичекой речи 
Устный опрос 

Презентация в формате 

PowerPoint 

дополнить рассказ о 

себе 

 

50 24.11.20 
Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение «Между солнцем и 

землёй») 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

 

домашнее чтение 

5,6 

 

51 25.11.20 Развитие навыка распознавания и 

употребления в речи прошедшего 

продолженного времени 

 
http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

упр.10-12, стр.79-81  

52 26.11.20 

Совершенствование грамматического 

навыка (дифференциация прошедшего 

простого и прошедшего продолженного) 

 

 

 

Грамматическ

ий тест 

 

 

 

 

новые слова  

53 27.11.20 Развитие навыков чтения с полным 

пониманием содержания 

(«Англоговорящие страны») 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

подготовиться к 

диктанту; рассказ о 

себе 

 

54 30.11.20 Развитие навыков монологической речи 

на основе прочитанного текста 
Устный опрос Презентация Power Point 

Упр.18-20. стр.84-

86 

 

55 01.12.20 Совершенствование диалогической речи  https://store- написать тему в  

http://english4kids.russianblogger.ru/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
https://store-7kxaxnpp.mybigcommerce.com/printable-exercises/


в побудительных и восклицательных 

предложениях: диалог-побуждение к 

действию (разговорные формулы 

предложения, согласия, отказа) 

7kxaxnpp.mybigcommerce.

com/printable-exercises/ 

 

http://learnenglishkids.britis

hcouncil.org/ru/ 

тетрадь для тем 

56 02.12.20 

Развитие навыка аудирования 

(«Сообразительный исследователь») 
 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

 

http://www.eslgamesplus.c

om/ 

 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

тема  

57 03.12.20  Развитие лексических навыков и 

диалогической речи 
 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

упр.30*, 31*, 

стр.103 

 

58 04.12.20 

Развитие грамматических навыков 

(структура neither…  nor) 
 

http://learnenglishkids.britis

hcouncil.org/ru/ 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

монологи  

59 07.12.20 Развитие и совершенствование навыков 

чтения с полным пониманием 

содержания («Животные в опасности») 

  

Традиции  

60 08.12.20 

Развитие монологической речи по теме 

«Животные в опасности» 
 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

 

упр.1.*, 2*,  стр.104  

61 09.12.20 

Совершенствование монологической 

речи по теме «Животные в опасности». 

Защита проекта   

Проект  

упр.17. стр.98-99, 

упр.11, стр.108-109; 

стр.96-97 

(прошедшее 

продолженное) 

 

62 10.12.20  

Совершенствование грамматического 

навыка (прошедшее простое и 

прошедшее продолженное времена) 

  

слова к диктанту  

63 11.12.20 Обобщение изученного материала на 

употребление лексических единиц и 

Лексико-

грамматическ

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

монолог  

https://store-7kxaxnpp.mybigcommerce.com/printable-exercises/
https://store-7kxaxnpp.mybigcommerce.com/printable-exercises/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.eslgamesplus.com/
http://www.eslgamesplus.com/
http://www.funenglishgames.com/games.html
http://www.funenglishgames.com/games.html
http://www.funenglishgames.com/games.html
http://www.funenglishgames.com/games.html
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/


видовременных форм глагола ий тест 

64 14.12.20  

Развитие навыка аудирования («Лицом к 

лицу с тигром») 
 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

 

http://www.eslgamesplus.c

om/ 

упр.23. стр.101-102  

65 15.12.20 
Совершенствование навыков чтения 

(«Принц Воробей», часть 2) 
 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

упр.17,18, стр.111-

113 

 

66 16.12.20 Совершенствование навыков чтения 

(«Принц Воробей», часть 2) 
Устный опрос  

упр.28*,29*, стр.115  

67 17.12.20 
Развитие лексического навыка (названия 

цветов). Соблюдение правильного 

ударения в изучаемых словах 

Устный опрос 

при помощи 

дидактически

х карточек 

Презентация в формате 

PowerPoint 

монолог  

68 18.12.20 Развитие лексико - грамматического 

навыка (употребление прилагательных 

после глаголов чувственного 

восприятия) 

Диктант 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

 

домашнее чтение  

69 21.12.20 
Развитие и совершенствование навыков 

чтения с полным пониманием 

содержания («Двенадцать цветов года») 

 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

тема "Животные в 

опасности" - читать, 

переводить, 10 

вопросов * 

 

70 22.12.20 
Развитие грамматического навыка 

(Развитие навыков употребления 

глаголов в форме страдательного залога) 

 
Презентация в формате 

PowerPoint 

тема "Животные в 

опасности" - учить 

Упр./17*, стр.121-

122 

 

71 23.12.20 
Развитие навыка аудирования («Два 

путешествия») 
 

Аутентичный аудиотекст 

наCD 

Reader №8, монолог 

"Животные в 

опасности" 

 

72 24.12.20  

Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение «Ударились о землю») 
 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

Reader №9, монолог 

"Животные в 

опасности" 

 

73 25.12.20 Совершенствование диалогической речи  Презентация в формате упр.14*. стр.132-  

http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.eslgamesplus.com/
http://www.eslgamesplus.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/


(разговорные формулы выражения 

благодарности, за столом – этикетные 

диалоги) 

PowerPoint 133 

74 11.01.21 

Повторный инструктаж по ОТ. Развитие 

грамматического навыка (страдательный 

залог в прошедшем простом времени) 

 

http://www.eslgamesplus.c

om/ 

 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

к диктанту лексика 

(упр.17, стр.121-

122; упр.14. 

стр.132-133) 

 

75 12.01.21 

Совершенствование навыка чтения 

(«Земля в опасности») 

Самостоятель

ная работа 

http://learnenglishkids.britis

hcouncil.org/ru/ 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

диктант, стр.120  

76 13.01.21 Совершенствование грамматического 

навыка (страдательный залог в 

настоящем и прошедшем простых 

временах) 

 

Презентация PowerPoint монологи  

77 14.01.21 Обобщение изученного материала на 

употребление лексических единиц и 

страдательного залога 

Грамматическ

ий тест 

 стр.134, 

предложение * 

 

78 15.01.21 Работа над ошибками. 

(развитие умения анализировать свои 

ошибки) 

 

 

 монолог  

79 18.01.21 Совершенствование навыков 

монологической речи 
 

 монологи  

80 19.01.2  Совершенствование навыков чтения 

(«Орёл»). Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи 

возвратных, указательных и 

вопросительных местоимений 

Устный опрос 

 монологи  

81 20.01.21 Развитие навыка аудирования («Ответ 

Бобби») 
 

Аутентичный аудиотекст 

на CD 

упр.30*, стр.138; 

правила 

 

82 21.01.21 Совершенствование навыков 

монологической речи (Защита проектов) 

Темы: 

1.Необычное животное. 

2. Озеро Байкал. 

3.Страна, которую хотелось бы посетить. 

Устный зачет 

по теме 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

упр.22-24, стр.135-

137 

 

http://www.eslgamesplus.com/
http://www.eslgamesplus.com/
http://www.funenglishgames.com/games.html
http://www.funenglishgames.com/games.html
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html


4.Интересное место для посещения. 

5.Любимое место в России. 

 

exercises.html 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

83 22.01.21 Великобрита

ния: 

географичес

кое 

положение, 

политическа

я система 

 

Введение и активизация лексики по теме 

«Великобритания» Артикли с именами 

собственными 

 
Презентация в формате 

PowerPoint 

монологи  

84 25.01.21 

Совершенствование диалогической речи 

(разговорные формулы отношения к 

действию) 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

 

 

страдательный 

залог, 

неправильные 

глаголы 

 

85 26.01.21 
Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц по теме 

«Географическое положение 

Великобритании» 

 

https://store-

7kxaxnpp.mybigcommerce.

com/printable-exercises/ 

 

http://learnenglishkids.britis

hcouncil.org/ru/ 

упр.22,23,24*, 

стр.137-137 

 

86 27.01.21 Совершенствование навыка чтения 

(«Земля и люди Великобритании») 
 

Видеофильм в формате 

DVD 

Страдательный 

залог - правила 

 

87 28.01.21  Развитие грамматического навыка 

(косвенная речь) 
 

Электронная таблица грамматическое 

упражнение* 

 

88 29.01.21 

Развитие грамматических навыков 

(структура SodoI) 
 

 упр.10,11.12.13, 

стр.8-9; новые 

слова -  в словарь; 

повторить 

страдательный 

залог и 

неправильные 

глаголы 

 

89 01.02.21 

Развитие навыка аудирования («Я ударил 

его первым») 

Администрат

ивный срез 

(страдательн

ый залог) 

Аутентичный текст на CD монолог"Земля в 

опасности" 

 

90  

02.02.21 

Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение «Климат. Погода. 

Дикая природа») 

 

 упр.3*.4*, стр.3-4  

http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
https://store-7kxaxnpp.mybigcommerce.com/printable-exercises/
https://store-7kxaxnpp.mybigcommerce.com/printable-exercises/
https://store-7kxaxnpp.mybigcommerce.com/printable-exercises/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/


91 03.02.21 
Совершенствование навыков 

монологической речи 
Устный опрос 

 стр.7 (правило); 

упр.23*, стр.14, 

тема 

 

92 04.02.21 Совершенствование лексических 

навыков по теме «Политическая 

структура Великобритании». 

Совершенствование употребления 

предлогов в речи 

Словарный 

диктант 

 лексика к диктанту, 

Reader №11 

 

93 05.02.21 Развитие навыка аудирования («Трагедия 

в воздухе») 
 

Электронная таблица упр.15.16,стр.10-12  

94 08.02.21 Развитие и совершенствование навыков 

чтения («Королева и парламент») 
Устный опрос 

Видеофильм в формате 

DVD 

упр.17.18,20.стр.12-

13 

 

95 09.02.21 Развитие грамматического навыка 

(модальные глаголы) 
 

Электронная таблица упражнения в 

рабочей тетради 

 

96 10.02.21 

Развитие грамматического навыка 

(косвенная речь) 
 

Аутентичный текст на CD Правило стр.7 - 

предложения на 

стр.20 *; правило 

стр.21 - упр.13*, 

стр.21; 

 

97 11.02.21  Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение 

«Румпелстилтскин»,часть 1) 

 

 правило стр.7, 21, 

грамматическая 

карточка* 

 

98 12.02.21 Совершенствование навыков 

монологической речи по теме: 

«Политическая система 

Великобритании» 

Устный опрос 

 READER № 13; 

Барашкова - 

упражнения 

 

99 15.02.21 

Совершенствование диалогической речи 

(разговорные формулы – комплименты, 

извинения) 

Устный опрос 

 монолог, правила 

стр.7,21; READER 

№14 - на 

следующую 

пятницу 

 

100 16.02.21 
Совершенствование навыков чтения 

(«Британский образ жизни») 

Тест на 

заполнение 

пропусков 

 стр.6 -правило; 

упр.7*,8*, стр.6 

 

101 17.02.21 Развитие устной речи (сравнение образа 

жизни в Великобритании и на 

континенте) 

 

 упр.14.15.16. 

стр.22-23 

 

102 18.02.21 Совершенствование грамматического 

навыка (косвенная речь) 

Монолог 

(«Британский 

Электронная таблица упр.21. стр.25-27  



образ 

жизни») 

103 19.02.21 
Лексико-грамматический тест 

Грамматическ

ий тест 

 READER 14; 2 

теста 

 

104 22.02.21 Анализ теста   упр.21-24, стр.25-27  

105 24.02.21 Развитие навыка аудирования («Она 

хочет покрасоваться») 
 

Аутентичный текст на CD тема, упр.28*, 

стр.28 

 

106 25.02.21  Совершенствование навыков чтения 

(«Румпелстилтскин», 

часть 2) 

Устный опрос 

 упр.12.13, стр.32-

33; упр.11*, стр.32 

 

107 26.02.21 Совершенствование навыков 

монологической речи. Распознавание и 

употребление в речи синонимов и 

антонимов 

 

 тема, слова к 

диктанту 

 

108 01.03.21 Совершенствование диалогической речи 

(разговорные формулы выражения 

извинений) 

 

 упр.17, стр.35-36  

109 02.03.21 Совершенствование навыков чтения («У 

врача») 
 

 упр.16, стр.35 

(наизусть) 

 

110 03.03.21 Развитие навыков диалогической речи устный опрос  упр.3*,4*,5*, стр.40  

111 04.03.21 Развитие грамматического навыка 

(косвенная речь) 
 

Презентация PowerPoint чтение №14,15  

112 05.03.21 Развитие навыка аудирования («Тим 

принимает лекарства») 
Тест  

Аутентичный текст на CD стр.43, упр.14,15. 

стр.44-46 

 

113 09.03.21 Совершенствование навыков чтения 

(«Румпелстилтскин», часть 3 
 

 упр.27*. стр.49  

114 10.03.21 Совершенствование диалогической речи 

(разговорные формулы при извлечении 

информации) 

Словарный 

диктант  

 упр.13.14. стр.55-57  

115 11.03.21 Совершенствование навыка чтения 

(«Рональд болен») 
 

 домашнее чтение  

116 12.03.21 Развитие грамматического навыка 

(косвенная речь: время прошедшее при 

выражении действия в будущем) 

Самостоятель

ная работа 

Электронная таблица слова к диктанту ( 

стр.44, 55) 

 

117 15.03.21 Развитие грамматических навыков 

(существительные, которые 

употребляются только в единственном 

числе) 

 

 упр.22.23. стр.59-61  

118 16.03.21  Развитие и совершенствование навыка  Электронная таблица стр.43.53-54.65-66;  



словообразования (суффикс 

прилагательного –able) 

стих упр.22, стр.59 

(наизусть) 

119 17.03.21 Развитие и совершенствование навыка 

словообразования- аффиксация (суффикс 

существительного – ness) 

 

Электронная таблица косвенная речь 

(правила), 

№177(Барашкова) 

 

120 18.0321 Развитие диалогической речи «В аптеке» 

(диалог-расспрос) 
 

 домашнее чтение  

121 19.03.21 Развитие навыка аудирования («Совет 

врача») 
 

Аутентичный текст на CD Упр.6,9с.91(р.т.)  

122 22.03.21 Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение «Старая женщина и 

врач») 

 

 С.65-

таблица,упр.6с.96(р

.т.) 

 

123 23.03.21 Развитие грамматического навыка 

(косвенная речь; прошедшее время; 

прошедшее завершённое время) 

Самостоятель

ная работа 

Электронная таблица Упр.8с.98(р.т.),упр.1

1с221 

 

124 24.03.21 Совершенствование диалогической речи 

(разговорные формулы при разговоре в 

магазине) 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

Упр.18с.71  

125 25.03.21 Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

(«Чтобы быть в форме») 

 
http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

пересказ  

126 26.03.21 Развитие монологической речи Устный опрос http://busyteacher.org/ монолог  

127 05.04.21 

Совершенствование грамматического 

навыка (косвенная речь) 
 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

Упр.11с.81   

128 06.04.21  

Работа над ошибками. 

(развитие умения анализировать свои 

ошибки) 

 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

Упр.25с.87,упр.2с.1

06(р.т.) Повторить 

слова по теме: 

Спорт и игры» 

 

129 07.04.21 Развитие навыков аудирования («Мисс 

Марта и архитектор») 
 

Аутентичный текст на CD Упр.19с.85  

130 08.04.21 Совершенствование навыков чтения 

(«Д.Майкс и его книга») 
 

 Упр.8,9с80 

подготовиться к с/р 

 

131 09.04.21 Совершенствование навыков  http://esl- Упр.22с.86.упр.8с.1  
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монологической речи (проекты) Темы: 

1.Английская традиция. 

2.Шотландская национальная одежда. 

3.Район озёр. 

4.Здоровая пища. 

5.Уроки физкультуры. 

6.Что мы пьём. 

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

09(р.т.) 

132 12.04.21 СПОРТ Развитие и совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц по теме «Спорт и 

игры» 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

Упр.27с.87  

133 13.04.21 Развитие грамматического навыка 

(притяжательные местоимения) 
Устный опрос 

http://busyteacher.org/ 

 

Домашнее чтение 

№ 18 

 

134 14.04.21 
Развитие навыков чтения («Популярные 

виды спорта и игры в Великобритании») 

Словарный 

диктант 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

 

Упр.9с.109(р.т.)  

135 15.04.21  
Развитие грамматического навыка 

(придаточные предложения времени и 

условия) 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

 

Повторить правила  

136 16.04.21 Развитие и совершенствование 

грамматического навыка (придаточные 

предложения времени и условия) 

Самостоятель

ная работа 

 Упр.12с.246  

137 19.04.21 
Развитие монологической речи Устный опрос 

Видеофильм в формате 

DVD 

Упр.11с.246,упр.4с.

112(р.т.) 

 

138 20.04.21 

Развитие навыка аудирование 

(«Выиграл») 

Тест 

(правильные 

и 

неправильные 

утверждения) 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

 

Упр.19с.250, 

повторить слова 

 

139 21.04.21 
Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение «Из истории спорта») 
 

http://learnenglishkids.britis

hcouncil.org/ru/ 

 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

140-

141 

22.04.21 
Комплексная контрольная работа   

Не задано  

142 23.04.21 Работа над ошибками.  http://www.study.ru/suppor Упр.24с.252  
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(развитие умения анализировать свои 

ошибки). Совершенствование 

лексического навыка «Спорт». (навыки 

распознавания и употребления в речи 

устойчивых словосочетаний) 

t/phrasebook/everyday.html 

143 26.04.21 

Развитие грамматического навыка 

(возвратные местоимения) 
 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

 

Домашнее чтение 

№19 

 

144 27.04.21  

Совершенствование навыков чтения 

(«Он ошибся») 
 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

Упр.2,3с.111(р.т.)  

145 28.04.21 

Развитие диалогической речи («Спорт в 

моей жизни») 

Лексический 

тест  

http://www.english-

4kids.com/kizschool/sampl

es.html 

 

http://www.funenglishgame

s.com/ 

 

http://busyteacher.org/ 

 

Упр.29с.98 

 

 

146 29.04.21 
Развитие грамматических навыков, 

придаточные условия и времени 
 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

 

Грамматическое 

заданип 

 

147 30.04.21 Развитие монологической речи («Спорт в 

моей жизни»). Конверсия как способ 

словообразования 

 

Видеофильм в формате 

DVD 

монолог  

148 03.05.21 Развитие навыка аудирования 

(«Отличный студент») 
 

Аутентичный текст на CD Упр.13с.259  

149 04.05.21 Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение «Два способа 

сосчитать до десяти») 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

Упр.7с.118(р.т.)  

150 05.05.21 
Совершенствование лексических 

навыков и диалогической речи 
Устный опрос 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

Упр.9с.256  

151-

152 

06.05.21 
Обобщение изученного материала 

Лексико-

грамматическ

http://busyteacher.org/ 

 

Упр.9с.267  

http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
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ий тест 

153 07.05.21 Совершенствование навыков 

употребления в речи количественных и 

порядковых числительных 

 
http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

Упр.17с.263  

154 10.05.21 МАГАЗИН

Ы Развитие лексического навыка 

«Магазины» 
 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

 

Упр.12с.259, 

повторить слова 

 

155 11.05.21 
Развитие лексического навыка (названия 

магазинов) 

Словарный 

диктант 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

Упр.5,6с.118(р.т.)  

156 12.05.21 Развитие грамматического навыка 

(структура neither…nor) 
 

http://busyteacher.org/ 

 

Домашнее чтение 

№ 20 

 

157 13.05.21 

Развитие грамматического навыка 

(исчисляемые и неисчисляемые 

существительные) 

 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

Упр.1,2с.120(р.т.)  

158 14.05.21 
Совершенствование навыков чтения («У 

мясника») 
 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

Упр.10с.268  

159 17.05.21 
Развитие диалогической речи («В 

магазине»). Обучение навыкам 

переспроса информации 

Устный зачет 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

С.271-273, 

повторить слова 

 

160 18.05.21 

Совершенствование орфографических 

навыков 

Словарный 

диктант  

http://www.funenglishgame

s.com/ 

 

http://busyteacher.org/ 

\пр.19с.274  

161 19.05.21 

Развитие навыка аудирования  с 

пониманием основного содержания 

(«Лаконичный ответ») 

Устный опрос 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

  

162 20.05.21 Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

запрашиваемой информации (Поездка в 

 http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

Упр.26с.276  
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Британию»)  

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

163 21.05.21  
Развитие лексического навыка 

(«Покупки»). Лексическая сочетаемость 
 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

Упр. 35 стр 278  

164 24.05.21 Развитие лексического навыка 

(«Английские и американские деньги»). 

Совершенствование употребления 

артиклей 

 

http://www.english-

4kids.com/kizschool/sampl

es.html 

пересказ  

165 25.05.21 

Развитие навыков монологической речи 
Лексический 

тест 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

монологи  

166-

167 

26.05.21 Развитие навыков монологической речи 

по теме 
Устный опрос 

http://learnenglishkids.britis

hcouncil.org/ru/ 

Не задано  

168 27.05.21 
Развитие и совершенствование навыков 

чтения («В магазине») 

 http://www.english-

4kids.com/kizschool/sampl

es.html 

Не задано  

169-

170 

28.05.21 Развитие навыков диалогической речи с 

использованием речевых клише «Планы 

на лето» 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

Не задано  
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