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                                       Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.   

• Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. 

• Программы курса английского языка к УМК О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для российских школ» для 

5-го класса, - Москва: Дрофа, 2007. 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (английский)» 

разработана для 5  классов (1-й год обучения) основной общеобразовательной школы.  

     Изучение курса ориентировано на использование учебника английского языка 

О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой. «Английский язык». Серия «Новый курс английского 

языка для российских школ» для 5-го класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 46 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

      Система оценки достижений обучающихся представляется различными видами и 

формами контроля: письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный 

материал;  устное высказывание  по теме; диалог по заданной теме; словарный диктант; 

тест; самостоятельная работа, контрольная работа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Рабочая программа базируется на таких методологических принципах, как принцип 

коммуникативной направленности, принцип интегративного развития коммуникативных 

навыков, принцип развивающего обучения, принцип социокультурной направленности, 

принцип диалога культур. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и  

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

• овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  



• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

• активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



Предметные результаты: 

 - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

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

- 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 основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

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 иной культуры. 

 

В результате изучения курса английского языка как второго иностранного в                    

5 классе: 

      

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  



• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 



•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 



• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

• 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 основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 



• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 



вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 



• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 



• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (английский)»  

Тематический план   

5 класс (1-й год обучения) 

 

№ п/п                        Название темы Количество 

часов 

1 «Знакомство. Английский язык и его 

распространение в мире» 

   6 

2 «Мир вокруг нас»     5 

3 «Семья»    4 

4 «Города и страны»    5 

5 «Время. Часы. Минуты»    4 

6 «Цвета вокруг нас»    4 

7 «Описание внешности»    6 

8 «Празднование дня рождения. Дни недели»    8 

9 Повторение    4 

 Всего   46 

 

 

                               Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Форма контроля            Дата 

План Факт 

                                                                II   четверть (8 час.)   

                                                      «Знакомство»   «Мир вокруг нас» 

1 Знакомство. Фразы 

приветствия. 

 

  1  04.12.  

2 Структура «What 's your 

name?» 

  1  06.12.  

3 Диалог "Знакомство". Буквы 

Ff, Pp, Vv, Ww. 

  1 Контроль 

диалогической  

речи 

11.12.  

4 Вопросительная конструкция: 

Как тебя зовут? Буквы Hh, Jj, 

Zz, Ii. 

  1  13.12.  



5 Счет от 1 до 10. Диалог 

"Знакомство". 

  1  18.12.  

6 Контрольная работа по теме 

«Знакомство» 

  1 Контрольная 

работа 

20.12.  

7 Английские имена и фамилии. 

Буквы Rr, Cc, Xx. 

  1  25.12.  

8 Буквы Oo и Uu в  закрытом 

слоге. Этикет общения при 

встрече и прощании. 

  1 Контроль 

монологической 

речи 

27.12.  

                                                              III четверть (20 час.)                                                                      

                                                       « Мир вокруг нас» « Семья» 

 

1 Структура "Я вижу..." 

Модальный глагол can. 

Буквосочетание ee. 

  1  15.01.  

2 Местоимение it для 

обозначения неодушевленных 

предметов. 

  1  17.01.  

3 Контрольная работа по теме 

«Мир вокруг нас» 

  1 Контрольная 

работа 

22.01.  

4 Чтение буквы Aa в закрытом 

слоге. Члены семьи. Личные 

местоимения ед. ч. 

  1  24.01.  

5 Отрицательные и 

вопросительные предложения 

с глаголом-связкой «is» 

  1 Сам. работа 29.01.  

6 Открытый и закрытый слоги. 

Союз and. 

  1  31.01.  

7 Контрольная работа  по теме  

«Семья». 

  1 Контрольная 

работа 

05.02.  

                                                                  «Города и страны» 

 

8 Буквосочетание ch. Запрос 

информации о собеседнике. 

 1  07.02.  

9 Альтернативные вопросы. 

Название предмета и его 

характеристика. 

  1  12.02.  

10 Вопросительная конструкция 

Что это такое? 

Буквосочетание or, ar. 

  1 Сам. работа 14.02.  

11 Кто это? Краткие ответы: да, 

нет. Буква Qq. 

Буквосочетание qu. Что я 

вижу, и что мне нравится. 

  1  19.02.  

12 Контрольная работа «Города 

и страны» 

  1 Контрольная 

работа 

21.02.  

                                                              

                                                              «Время. Часы. Минуты» 



 

13 Названия профессий. 

 

  1  26.02.  

14 Моя семья. Утвердительные и 

вопросительные предложения. 

Буквы Aa, Ee в открытом и 

закрытом слоге. 

Числительные от 1 до 12. 

  1 Контроль 

монологической 

речи 

28.02.  

15 Буква Oo в открытом слоге. 

Артикль a (an). Предлоги 

места. Предметы и их 

качество. 

  1  05.03.  

16 Контрольная работа по теме 

«Время. Часы. Минуты». 

  1 Контрольная 

работа 

07.03.  

                                                             

                                                                «Цвет вокруг нас» 

 

17 Глагол have has настоящего 

простого времени. Глагол-

связка to be. Чтение 

сокращенных форм. 

  1  12.03.  

18 Структура «Откуда ты?» 

Буквосочетание gh. 

Буквосочетание th. 

Числительные от 13 до 20 

  1 Грамматический 

тест 

14.03.  

19 Конструкция «Сколько тебе 

лет?» Личные местоимения. 

Люди вокруг нас. 

  1  19.03.  

20 Контрольная работа по теме 

«Цвет вокруг нас». 

  1 Контрольная 

работа 

21.03.  

                                                             

                                                             IV четверть (16 час.) 

                       « Описание внешности» « Празднование дня рождения. Дни недели» 

 

1 Буквы Ii ,Yy в открытом 

слоге. Предлог in. Описание 

сказочных героев. 

  1  02.04.  

2 Люди и предметы вокруг нас. 

Буквосочетание all. 

Особенности употребления 

слов «not very». 

  1 Контроль 

монологической 

речи 

04.04.  

3 Путешествие Рона. 

Отрицательные предложения 

с глаголами have has. 

  1  09.04.  

4 Буквосочетания or, ur, er. 

Названия дней недели. 

  1 Словарный 

диктант 

11.04.  

5 Любимые фрукты. Предлоги 

места. 

  1  16.04.  

6 Контрольная работа 

«Внешность» 

  1 Контрольная 

работа 

18.04.  

                                           «Профессии. Мой день. Человек и его дом» 



 

7 Глаголы в 3-ем лице ед. числа 

настоящего простого времени. 

  1  23.04.  

8 Буквосочетания ow, ou. 

Предлоги места. 

  1  25.04.  

9 Закрепление употребления 

глаголов в 3-ем лице ед. числе 

  1 Словарный 

диктант 

30.04.  

10 Названия профессий. Фразы, 

выражающие состояние 

человека. 

  1  07.05.  

11 Любимые занятия детей. Что я 

делаю днем. 

  1 Контроль 

монологической 

речи 

14.05.  

12 Обобщение знаний о 

транскрипции. Английский 

алфавит. 

  1  16.05.  

13 Повторение изученного 

материала. Местоположение 

предметов. 

  1  16.05.  

14 Контрольная работа по теме  

«Профессии» 

  1 Контрольная 

работа 

21.05.  

15 Повторение грамматического 

материала: вопросительная и 

отрицательная форма 

предложений.  

  1  23.05.  

16 Повторение грамматического 

материала: общие и 

альтернативные вопросы. 

  1  23.05.  

17 Повторение: монологическая 

и диалогическая речь. 

  1  28.05.  

18 Обобщающее повторение. Что 

мы любим делать  и что мы 

делаем. 

  1  30.05.  

. 


