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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса на 2021-2022 учебный год 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования с учетом концепции духовно-нравственного воспитания, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, годового 

учебного календарного графика, учебного плана и ООП ООО МБОУ «СОШ №2» г. Реутов.  

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа в год, 34 учебные недели, 3 часа в 

неделю в соответствии с действующим учебным планом для общеобразовательных 

учреждений. 

В учебно-методическом комплекте для учащихся 5 классов используются: 

1.Учебник «Английский в фокусе»  5 класс / Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. 

Эванс. – М.: Просвещение, 2019 

2.Книга для учителя 

3.Рабочая тетрадь 

4.Контрольные задания 

5.CD диски с аудиозаписями 

 

Цели и задачи курса: 

 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенциив совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция– 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; 

 социокультурная 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, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция– развитие умений выходить из положения в 

условиях де- 

фицита языковых средств при получении и передаче 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; 

 развитие и воспитаниеу школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, cсамореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты 

  

У обучающегося будут сформированы: 
 •   уважение к другим народам мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 • уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•   уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 • потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. В рамках 

деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

•  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

•  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

•  умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 • адекватной позитивной самооценки и Я- концепции; 

 • эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. Регулятивные 

универсальные учебные действия 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

 Обучающийся научится:  
-вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
-брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 • кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 



• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 • 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 изучаемого 

языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 • составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (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. 

Обучающийся получит возможность научиться  
-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 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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

  

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); 

  распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last 

year); 

  предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

  предложения с начальным There + to be(There are a lot of trees in the park); 

  сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

  косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 



  имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

  личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

  имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

  глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

  различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; – условные предложения реального характера 

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

  Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами  for,  since,  during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

  распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

  распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

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

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; • 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. 

 

Метапредметные УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 - осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 



  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам 

в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 Обучающимися основной школы будут достигнуты следующие 
 

                                    Содержание курса 
Вводный модуль-1 урок 
Повторение английского алфавита. Освоение базовых лексических единиц (счет 1-10, 

прилагательные – названия цветов, существительные, обозначающие школьные предметы и 

принадлежности, предложные словосочетания, обозначающие местонахождение, базовые 

глаголы).  Классно-урочные выражения. 

 

Модуль 1- «Школьные дни»-8 уроков 
Школьная жизнь. Составление своего расписания. Любимые  предметы.  Структура 

образования в России и Англии.  Использование неопределенного артикля.  Грамматические 

структуры с глаголом to be  в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах.        

К.р-1 

 

Модуль 2- «Я из…»-9 уроков 
Страны и национальности. Страноведение.  Сувениры из разных стран.  

Интернациональная лексика.  Покупка сувениров в разных странах мира. Англоговорящие 

страны. Правила употребления английских существительных во множественном числе. 

Использование в речи указательных местоимений. Формообразование и использование в 

связной речи грамматической структуры have/has got. 



К.р-1 

 

Модуль 3- «Мой дом»-9 уроков 
Мой дом. Виды домов. Моя квартира. Описание своей квартиры. Моя комната,  Описание 

своей комнаты. Мебель. Типичный английский дом. Формообразование и использование в 

связной речи грамматической структуры there is /there are, притяжательных местоимений и 

порядковых числительных. 

К.р-1 

 

Модуль 4- «Моя семья»-11 уроков 
Семейные узы. Моя семья. Описание членов семьи и их профессий, увлечений. Описание 

внешности человека по фотографии. Знаменитые люди. Американская семья и семья в 

Англии. Любимые занятия. Формообразование глаголов в повелительном наклонении, 

личных и притяжательных местоимений, грамматических структур с can/ can not для 

выражения значения способности, форм притяжательного падежа существительных. 

К.р.-1 

 

Модуль 5- «Животные»-11 уроков 
Животные. Дикие и домашние животные.  Мой питомец. Посещение ветеринарной 

лечебницы. Из жизни насекомых. Описание животных, домашних питомцев и их болезней. 

Формообразование глаголов в Present Simple. 

К.р-1 

 

Модуль 6- «Распорядок дня»-11 уроков 
 Планирование рабочего дня. Профессии. Занятия в выходные дни.  Достопримечательности 

твоего города. Планы   на отдых. Описание своего рабочего дня и совместной деятельности 

с друзьями. Формообразование глаголов в Present Continuous. Употребление предлогов at, in 

для обозначения времени и наречий частотности. 

К.р-1 

 

Модуль7 - «Времена года»-12 уроков 
Времена года. Погода. Сезонная одежда. Покупка одежды. Виды деятельности в разное 

время года. Климат Аляски и России. Описание фотографий с отдыха. Употребление 

глаголов в Present Simple и Present Continuous. 

К.р-1 

 

Модуль 8- «Праздники»-12 уроков 
Праздники. Праздничная еда. День рождения. День благодарения. Праздники в России. 

Заказ блюда в ресторане или кафе. Организация праздничного обеда. Использование в речи 

неопределенных местоимений и местоимений much/many. Употребление английских 

существительных (исчисляемых \  неисчисляемых). 

К.р-1 

 

Модуль 9- «Жизнь в современном мире»-9 уроков 
Магазины. Покупки.  Досуг.  Кино и музеи. Достопримечательности Лондона. Карманные 

деньги.  Туристическая поездка. Употребление модального глагола must / must not. 

К.р.-1 

 

Модуль 10- «Отдых и путешествия»-9 уроков 
Планы на летние каникулы. Отдых. Диалог в магазине. Описание своего отдыха. 

Употребление глагола will для обозначения будущего времени. Употребление глаголов в 

Present Simple и Present Continuous. 

К.р-1 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема Количество часов Сроки прохождения 

План Факт. 

1 Вводный урок 1 01.09-03.09  

2 Модуль 1. Снова в школу! 1 01.09-03.09  

3 Любимые предметы 1 01.09-03.09  

4 Школы в Англии 1 06.09-10.09  

5 Школьная жизнь 1 06.09-10.09  

6 Приветствия 1 06.09-10.09  

7 Граждановедение 1 13.09-17.09  

8 подготовка к к.р.1 1 13.09-17.09  

9 Контрольная работа 1 1 13.09-17.09  

10 Модуль 2. Я из… 1 20.09-24.09  

11 Мои вещи 1 20.09-24.09  

12 Моя коллекция 1 20.09-24.09  

13 Сувениры из Великобритании 1 27.09-01.10  

14 Наша страна 1 27.09-01.10  

15 Покупка сувениров 1 27.09-01.10  

16 Англоговорящие страны 1 11.10-15.10  

17 подготовка к к.р.2 1 11.10-15.10  

18 Контрольная работа 2 1 11.10-15.10  

19 Модуль 3. Дома 1 18.10-22.10  

20 С новосельем! 1 18.10-22.10  

21 Моя комната 1 18.10-22.10  

22 Типичный английский дом 1 25.10-29.10  

23 Осмотр дома 1 25.10-29.10  

24 Тадж-Махал 1 25.10-29.10  

25 подготовка к к.р.3 1 01.11-05.11  

26 Контрольная работа 3 1 01.11-05.11  



27 Актуализация знаний и умения 1 01.11-05.11  

28 Модуль 4. Моя семья 1 08.12-12.11  

29 Кто есть кто 1 08.11-12.11  

30 Знаменитые люди 1 08.11-12.11  

31 Американские «телесемьи» 1 22.11-26.11  

32 Увлечения 1 22.11-26.11  

33 Описание людей 1 22.11-26.11  

34 Моя семья (стихотворение) 1 29.11-03.12  

35 подготовка к к.р.4 1 29.11-03.12  

36 Контрольная работа 4 1 29.11-03.12  

37 Коррекция знаний и умений  06.12-10.12  

38 Актуализация знаний и умения 1 06.12-10.12  

39 
Модуль 5.Удивительные 

создания 

1 06.12-10.12  

40 В зоопарке 1 13.12-17.12  

41 Мой питомец 1 13.12-17.12  

42 Пушистые друзья 1 13.12-17.12  

43 Животные  20.12-24.12  

44 Посещение ветеринарной 

лечебницы 

1 20.12-24.12  

45 Из жизни насекомого 1 20.12-24.12  

46 подготовка к к.р.5 1 27.12-30.12  

47 Контрольная работа 5 1 27.12-30.12  

48 Коррекция знаний и умений 1 27.12-30.12  

49 Актуализация знаний и умения 1 10.01-14.01  

50 Модуль 6. Подъем! 1 10.01-14.01  

51 На работе 1 10.01-14.01  

52 Выходные 1 17.01-21.01  

53 Главные достопримечательности 1 17.01-21.01  

54 Слава 1 17.01-21.01  



55 Приглашение к действию 1 24.01-28.01  

56 Солнечные часы 1 24.01-28.01  

57 подготовка к к.р.6 1 24.01-28.01  

58 Контрольная работа 6 1 31.01-04.02  

59 Коррекция знаний и умений 1 31.01-04.02  

60 Актуализация знаний и умения 1 31.01-04.02  

61 Модуль 7.Год за годом 1 07.02-11.02  

62 Одевайся правильно 1 07.02-11.02  

63 Здорово! 1 07.02-11.02  

64 Климат Аляски 1 14.02-18.02  

65 Времена года 1 14.02-18.02  

66 Покупка одежды 1 14.02-18.02  

67 Ну и погода! 1 28.02-04.03  

68 подготовка к к.р.7 1 28.02-04.03  

69 Контрольная работа7 1 28.02-04.03  

70 Коррекция знаний и умений 1 07.03-11.03  

71 Актуализация знаний и умения 1 07.03-11.03  

72 Актуализация знаний и умения 1 07.03-11.03  

73 Модуль 8. Праздники. Готовим 

сами 

1 14.03-18.03  

74 У меня день рождения 1 14.03-18.03  

75 День благодарения 1 14.03-18.03  

76 Праздники и гулянья 1 21.03-25.03  

77 Заказ блюд в ресторане 1 21.03-25.03  

78 Здоровое питание. 

Когда я готовлю на кухне 

1 21.03-25.03  

79 подготовка к к.р.8 1 28.03-01.04  

80 Контрольная работа 8 1 28.03-01.04  

81 Практика аудирования 1 28.03-01.04  

82 Коррекция знаний и умений 1 11.04-15.04  



83 Актуализация знаний и умения 1 11.04-15.04  

84 
Давай пойдем 

Повторение грамматики 

1 11.04-15.04  

85 Модуль 9.Не пропустите! 1 18.04-22.04  

86 Оживленные места в Лондоне 1 18.04-22.04  

87 Музеи: Музей игрушки в 

Сергиевом Посаде 

1 18.04-22.04  

88 Как пройти…? 1 25.04-29.04  

89 

 

Математика 1 25.04- 29.04  

90 подготовка к к.р.9 1 25.04-29.04  

91 Контрольная работа 9 1 02.05-06.05  

92 Коррекция знаний и умений 1 02.05-06.05  

93 Актуализация знаний и умения 1 02.05-06.05  

94 Модуль 10.Летние удовольствия 1 09.05-13.05  

95 Просто записка … 1 09.05-13.05  

96 Поехали! Увидимся в летнем 

лагере 

1 09.05-13.05  

97 Как взять напрокат (велосипед, 

автомобиль) 

1 16.05-20.05  

98 География. Подготовка к к.р.10 1 16.05-20.05  

99 Контрольная работа 10 1 16.05-20.05  

100 Повторение изученной лексики 1 23.05-27.05  

101 Повторение  изученной 

грамматики 

1 23.05-27.05  

102 Обобщающее повторение 

изученного материала 

1 23.05-27.05  
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