Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для обучения школьников в российских
образовательных учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка
на основе:
линии учебно-методических комплектов «Английский язык» для II-IV классов
авторов И.Н.Верещагиной, Т.А.Притыкиной, К.А.Бондаренко, О.В.Афанасьевой;
Федерального государственного образовательного стандарта начального
образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17декабря 2010г. );
Примерной программы начального общего образования, опыт создания
общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении иностранным языкам;
учебного плана МБОУ СОШ № 22 на 2017-2018 учебный год;
в соответствии с учебным планом в 5 классе на учебный предмет "Английский
язык" отводится 102ч.(из расчета 3 ч. в неделю).
Введение новых стандартов влечет за собой изменения в языковой политике
общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и
условий их
изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают современное
состояние
теории и практики обучения иностранному языку. Для современного языкового
образования
характерны междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность,
ориентация
на межкультурный аспект овладения иностранным языком. Из простого учебного
предмета
иностранный язык превратился в базовый элемент современной системы образования.
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение
следующих
целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а
именно:
— 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 с темами и
ситуациями

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемою языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого 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
межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в
том числе с использованием новых информационных технологий.
Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК English –V для
школ с
углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий, авторы Верещагина И. Н.
и
Афанасьева О.В.
Воспитательный потенциал иностранного языка способствует развитию личности
обучающихся в концепции духовно- нравственного развития и воспитания
гражданина России в системе базовых национальных ценностей посредством:
- формирования у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания
в современном мире;

- формирования общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;
- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
лучшее осознание своей собственной культуры;
- развития стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка.
К методам и приемам, содействующим нравственному воспитанию учащегося на
уроке английского языка, могут быть отнесены коллективные формы взаимодействия.
Среди них можно выделить групповую и парную работы. Именно в группах и парах
проходит обсуждение той или иной проблемы, именно во взаимодействии с
окружающими детьми складываются определенные точки зрения. Таким образом,
обсуждение проблемы в данном случае выступает одним из приемов работы.
Следующим эффективным приемом работы в упомянутом выше направлении
является ролевая игра. Ролевая игра также является формой коллективного
взаимодействия. Причем работа не заканчивается одним лишь обсуждением. Решение,
принятое в ходе обсуждения, какой-то проблемы, презентуется всему классу, в то время
как
класс выбирает лучшее решение и обосновывает свой выбор. Конечно, во многом ролевое
поведение определяется изучаемым языковым материалом, но нравственная
направленность также оказывает влияние на предполагаемый вариант поведения. Задача
учителя - показать образцы поведения, обосновав в их с точки зрения разумности и
морали,
определить поведение ребенка в предполагаемой проблемной ситуации, и, в случае
необходимости, провести коррекцию данного поведения, но ни в коем случае не в форме
назидания и наставления. Лучшего всего, если корректировать модель поведения будет не
учитель, а сами дети, предлагая свои варианты и обосновывая свой выбор.
Данная программа формирует ценностные ориентиры обучающихся и раскрывает
связь учебного предмета с программой воспитания и социализации обучающихся,
включая:
- формирование экологической культуры;
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путѐ м информирования
об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждение необходимости
отказа от вредных привычек. Приобщение к здоровому образу жизни происходит в
рамках таких тем , как «Твоѐ здоровье», «Игры и спорт»
Большое значение на современном этапе развития общества приобретает
социализация и самореализация личности учащихся. Задачи социализации легко могут
быть решены на уроках английского языка посредством включения ребят в специально
организованные ситуации урока. Например, при изучении темы «Путешествия»
учащиеся
ведут диалоги и полилоги , разыгрывая ситуации общения в аэропорту, в отеле и т.д. И до
того, как жизнь поставит ученика перед проблемой выбора, у него уже будет собственное
мнение, он будет иметь возможность самостоятельно принимать решения, будет
адекватен окружающей его реальности.
Особенностью образовательного процесса данного образовательного

учреждения является углубленное изучение предметов гуманитарного цикла.
Данная программа реализуется с помощью разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий.
Программа предусматривает такую систему организации учебного процесса,
основу которой являет собой современный урок с использованием интернет технологий,

развивающего обучения, проблемного обучения, обучение развитию критического
мышления, личностно - ориентированного обучения. В поддержку современному
уроку
выступает система консультаций, а также самостоятельная работа учащихся с
использованием современных компьютерных технологий.
Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в
образовательном процессе информационных технологий, диалоговых технологий,
программированного обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного
обучения. Программа направлена на создание оптимальных условий обучения,
исключение психотравмирующих факторов, сохранение психосоматического здоровья
учащихся, развитие положительной мотивации к освоению гимназической
программы,
развитие индивидуальности и одарѐ нности каждого ребѐ нка.
Данная программа не содержит региональный компонент. Однако.
Особенности Брянского региона обсуждаются в ходе изучения таких тем, как «Всѐ
о
себе», когда учащиеся рассказывают о свое малой Родине городе Брянске;
«Путешествия».
Рабочая программа по предмету имеет следующую структуру:
-Пояснительная записка
-Общая характеристика учебного предмета, курса
-Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
-Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные и предметные)
-Содержание учебного предмета, курса
-Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
-Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Пояснительная записка конкретизирует общие цели основного общего
образования с учѐ том специфики учебного предмета, курса; информирует в рамках
какой
системы учебников или какой завершѐ нной предметной линии учебников
предполагается
реализация данной программы; уточняет концепцию духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России; раскрывает связь программы учебного
предмета с программой воспитания и социализации обучающихся, включая
формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; даѐ т
пояснения
к каждому из разделов программы; отражает особенности образовательного процесса ОУ,
в том числе региональные особенности; сообщает о формах организации
образовательного процесса.
Общая характеристика учебного предмета определяет место данного учебного
предмета в решении общих целей и задач на ступени основного общего образования,
устанавливает межпредметные связи; даёт описание особенностей организации учебного

процесса по предмету; предпочтительные формы организации учебного процесса
и их сочетания; предпочтительные формы контроля и оценки, указывает возможность
интеграции с внеурочной деятельностью
В разделе место учебного предмета в учебном плане приводится
распределение часов на изучение предмета по классам, определяется резерв
свободного
учебного времени в часах и процентах от общего количества, который может быть
использован для реализации авторских подходов, разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий; приводятся рекомендации по наполнению плана внеурочной деятельности.
В разделе планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
(личностные,
метапредметные и предметные) выделены результаты освоения ООП, достигаемые
именно на данном этапе обучения, в течение данного года.

Содержание учебного предмета, курса является основной частью программы.
Данный
раздел включает в себя: название темы, необходимое количество часов для еѐ
изучения,
содержание учебного материала (дидактические единицы), темы практических
и лабораторных работ.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
раскрывает последовательность изучения разделов и тем программы, показывается
распределение учебных часов по разделам и темам из расчѐ та общего количества
часов
по учебному предмету.
Общая характеристика учебного предмета
Для современного языкового образования характерны междисциплинарная
интеграция, многоуровневость, вариативность, ориентация на межкультурный аспект
овладения иностранным языком. Из простого учебного предмета иностранный язык
превратился в базовый элемент современной системы образования.
Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком и литературой
входит
в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического
образования и формируя коммуникативную культуру школьника. Таким образом,
прослеживается тесная связь предметов – иностранный

и русский язык. Предмет

английский язык тесно связан также с такими предметами, как литература, история,
география. Эта связь может быть реализована посредством переноса полученных знаний
из одного предмета в другой. При изучении тем «Страны и их традиции», «Мир вокруг
нас» учащиеся 5 класса опираются на свои знания, полученные при изучении
предмета
«Окружающий мир», а затем информацию, полученную на уроках английского

языка
могут использовать на уроках истории и географии.
Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной
школе
принадлежит программе формирования универсальных учебных действий,
конкретизированной в отношении возрастных особенностей учащихся.
Основной возрастной особенностью пятиклассников является начало перехода от
детства к взрослости, что находит отражение в формировании элементов взрослости
в
познавательной, личностной сферах, учебной деятельности и общении подростка со
взрослыми и сверстниками. Учебная деятельность приобретает качество
субьектности,
что выражается в целенаправленной и мотивированной активности учащегося,
направленной на овладение учебной деятельностью. Новый уровень развития мотивации
воплощается в особой внутренней позиции учащегося, отличительными
особенностями
которой являются направленность на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, овладение учебными действиями, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий; инициатива в организации учебного
сотрудничества. Таким образом, учебная деятельность приобретает черты
деятельности
по саморазвитию и самообразованию.
На этапе основного общего среднего образования происходит включение
обучающихся в
проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает
развитие познавательных исследовательских универсальных учебных действий
(умения
видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи).

Предпочтительной формой организации учебного процесса является современный
урок
с использованием интернет технологий, развивающего обучения, проблемного обучения,
обучение развитию критического мышления, личностно - ориентированного обучения.
Формами контроля учащихся являются, как традиционные - самостоятельные
работы, тестирование, контрольные работы, зачѐ ты, так и современные – творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, проекты, а также внеурочная
деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах).
Личностные результаты не подлежат оценке и проверке. Метапредметные
результаты
выявляются в ходе проверки коммуникативных умений.
Объектам итоговой оценки достижений учащихся пятого класса в овладении
английским языком являются только предметные результаты обучения. Объектами
контроля являются основные составляющие коммуникативной компетенции:
говорение,
аудирование, чтение, письмо.
Основной задачей и критерием оценки выступает овладение системой учебных
действий с изучаемым учебным материалом.
Английский язык как предмет предоставляет возможность интеграции с
внеурочной
деятельностью. Данная интеграция происходит в рамках предметных недель,
олимпиад,
программы ресурсного центра по работе с одарѐ нными детьми.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 5 классе
отводится 3
часа в неделю и 105 часов в год. Поскольку авторская программа Верещагиной И.Н.
рассчитана на 6 часов в неделю, данная программа переработана в соответствии с
учебным планом МБОУ СОШ № 22

Данная программа является основой для внеурочной деятельности в
соответствии с
ФГОС.
Внеурочная деятельность представляет собой проведение предметных недель,
проведение олимпиад различного уровня, реализация программы ресурсного центра
по
работе с одарѐ нными детьми, проведение консультаций по предмету, участие детей
в
различных конкурсах, в том числе интернет- проектах.
Использование английского языка как средства общения в ходе реализации
внеурочной
деятельности по предмету способствует развитию УУД и решению образовательных
задач
по предмету.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Личностные результаты обучающихся 5 класса, формируемые при изучении
иностранного языка:
У учащихся будут сформированы:
мотивация к изучению 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;

коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• стремление к развитию таких качеств, как воля, целеустремленность,
креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• 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.
Учащиеся получат возможность сформировать:
• общекультурную и этническую идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 5 классе:
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.
Учащиеся научатся:
планировать свое речевое и неречевое поведение:
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
работать с информацией (осуществлять поиск нужной информации, обобщать и
фиксировать информацию);
осуществлять смысловое чтение.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять исследовательскую учебную деятельность по предмету.
Предметные результаты освоения пятиклассниками программы по английскому
языку:
Монологическая речь:

Учащиеся научатся:
кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как
описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные
суждения;
передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;
делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту;
выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту.
высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план, вопросы.
Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, оформленных в грамматическом и
смысловом отношении.

Учащиеся получат возможность научиться:
высказываться на заданную тему без использования опоры.
Диалогическая речь:
Учащиеся научатся: вести
диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого учащегося;
диалог - расспрос - до 4 реплик со стороны каждого учащегося;
диалог- побуждение к действию – до 2х реплик со стороны каждого
учащегося;
Учащиеся получат возможность научиться:
вести диалог – обмен мнениями – до 2 реплик со стороны каждого учащегося.
Аудирование:
Учащиеся научатся:
прогнозировать содержании текста по началу сообщения;
понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов;
выделять нужную информацию;
определить основную тему текста; - выделить главные факты;
игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой
задачи.
Время звучания текста для аудирования – до 2х минут.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи;
Чтение:
Учащиеся научатся:
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием

нужной или интересующей/запрашиваемой информации
(просмотровое/поисковое чтение).
В ходе ознакомительного чтения школьники научатся:
определять тему/основную мысль;
выделять главные факты, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным
языком, по словообразовательным элементам, контексту);

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарѐ м.
В ходе изучающего чтения дети научатся:
читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов,
полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки
( анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.);
оценить полученную из текста информацию, выразить своѐ мнение.
В ходе просмотрового/поискового чтения учащиеся должны уметь:
выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один
текст или несколько коротких текстов.
Учащиеся получат возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;
выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один
текст или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в дальнейшей
работе, интерпретировать полученную информацию.
Письмо:
Учащиеся научатся:
делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее);
составлять план текста;
заполнять анкеты, бланки, таблицы;
завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания;
выполнять лексико – грамматические упражнения.
Учащиеся получат возможность научиться:- выполнять письменные проекты
(индивидуально и в группе);

Содержание учебного предмета
1. Все о себе. 6 часов
Биография. Характер и внешность. Увлечения. Профессии.

Глагол to have/have got.
2.Повседневная жизнь. 6 часов.
Квартира. Дом. В школе.
Настоящее длительное время. Настоящее простое время.
3.Твое свободное время. 6 часов
Увлечения. Телевидение и радио. Театры и кино. Музеи. Зарубежные писатели.
Прошедшее простое время. зачет
4. Путешествия. 7 часов

Транспорт. В аэропорту. В гостинице. Погода. Осмотр достопримечательностей в городе.
Настоящее совершенное время. Словообразование. Контрольная работа
5. Страны и их традиции. 8 часов
Обычаи и традиции Великобритании и России. Символы стран изучаемого языка. Зачет.
Будущее простое время. Способы выражения будущего времени.
. 6. Мир вокруг нас. 20 часов
Страны и континенты. Англо-говорящие страны. Животные в опасности. Земля в
опасности. Правила речевого этикета.
Прошедшее длительное время. Словообразование. Оборот used to. Neither… nor.
Страдательный залог. Контрольная работа
7. Великобритания. 12 часов.
Географическое положение Великобритании. Королева и парламент. Британский образ
жизни. Контрольная работа.
Косвенная речь. Either … or. Правила речевого этикета.
8. Твое здоровье. 14 часов.
У врача. В аптеке. Здоровый образ жизни. Зачет.
Косвенная речь. Словообразование. Правила речевого этикета.
9. Игры и спорт. 12 часов.
Популярные виды спорта в Британии. Спорт в России. Придаточные времени и условия.
Возвратные местоимения. Абсолютная форма притяжательных местоимений. Зачет.
10. Покупки. 14 часов.
В магазине. Денежная система в США и Великобритании. Конструкция «И я тоже…».
Местоимение one/ones. Контрольная работа.

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 5 класс
(Верещагина И.Н.)
№
п/п

34
35
36
37

Все о себе.
Повторение глагол "to be"
Одежда.Настоящее продолжительное время.
Семья.Настоящее простое время.
Еда.Притяжательный падеж.
Входной контроль..
Мой день настоящее продолжительное время.
Повседневная жизнь
Современные бытовые удобства.
Школьная жизнь.
Введение новой лексики.
Самостоятельная лексико-грамматическая работа.
Увлечения и интересы.
Знаменитые люди Великобритании и России.
Твое свободное время.
Путешествия.
Транспорт,вокзалы,аэропорты.
Традиции разных стран(Британия,США)
Традиции России.
История,главные города,символы.
Лексико-грамматический тест.
Путешествия
Мир вокруг нас.
Введение новой лексики.
Лексические упражнения на закрепление..
Аудирование.
Прошедшее длительное время.
Страны и континенты.
Государственная символика разных стран мира.
Страны и их традиции
Англоязычные страны.
Контроль чтения.
Животные в опасности.
Лексико-грамматический тест.
Языки стран мира.
Цветы года.
Цветы в Великобритании.
Употребление прилагательных после связочных слов.
Мир вокруг нас
Введение новой лексики.
Страдательный залог в прошедшем времени.
Земля в опасности.
Чтение текста"Андрокулс и лев".

Количество
часов
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1

38
39
40
41

Контроль аудирования.
Введение НЛЕ.
Чтение текста"Земля и люди Великобритании"
Население Великобритании.

1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Тема

№
п/п
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Тема

Количество
часов
Вопрос к подлежащему.
1
Словарная работа по тематическому вокабуляру.
1
Косвенная речь.Утвердительные предложения.
1
Косвенная речь.Отрицательные предложения.
1
Грамматический практикум по пройденным темам.
1
Контрольная работа.
1
Обобщение
1
Великобритания
12
Введение НЛЕ.
1
Погода,климат и дикая природа Великобритании.
1
Аудирование.
1
Политический строй в Великобритании.
1
Королева и парламент.
1
Общий вопрос в косвенной речи.
1
Специальный вопрос в косвенной речи.
1
Введение НЛЕ.
1
Британский образ жизни.
1
Проектная работа"Географический и политический взгляд на Британию". 1
Рождество в Великобритании.
Новый год в странах мира.
Твое здоровье.
Лексико-грамматический тест.
Сообщение "Как я провел каникулы".
Косвенная речь без согласования времен.
Какие они Британцы?
Знакомство с разговорными клише по теме"Комплименты"
Введение НЛЕ.
Питание и здоровье.
Особенности употребления некоторых сущ-ных в англ.яз.
Закрепление НЛЕ в упражнениях.
Чтение текста"Рональд болен"
Суффиксы-ness,-able.
В аптеке.
Контрольная работа.
Аудирование по теме.
Прошедшее завершенное в косвенной речи
Введение НЛЕ.
Лексические упражнения на закрепление.
Аудирование.
Здоровье и способы поддержения хорошей формы.
Что нам нужно делать,чтобы быть здоровым.
Питание и здоровье.
Спотр и игры.
Введение НЛЕ.
Лексические упражнения на закрепление.
Чтение текста"Мистер Мартин"

1
1
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

7
1
1
1

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Популярные виды спорта в ВЕликобритании.
Отработка лексики по теме"Виды спорта"
Лексические упражнения на закрепление.
Спорт в моей жизни.
Покупки
Возвратные местоимения
Употребления времен в придаточных условия и времени.
Контроль говорения.
Введение НЛЕ по теме "Покупки".
Закрепление лексики в упражнениях.
Чтение текста"В мясном магазине"
Магазины Лондона.
Американские и британские деньги.
Контроль чтения
Контроль говорения
Ролевая игра
Видео-урок
Обобщение

1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

