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Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена  на основе: 
− Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

− авторской программы по английскому языку - Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 

Перегудова Э. Ш. Английский язык. 5-9 классы : раб. программы. Пред- 

метная линия учеб. В.П. Кузовлева: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. - М.: Просвещение; 

− учебно-методического комплекта: 
Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина. – М.: Просвещение, 2016; 

Английский язык. 5 класс: рабочая тетрадь для общеобразоват. организа- 

ций. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина. – М.: Просвещение, 2015; 

− санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, поста- 

новление от 24.11.2015 г.). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного 

языка в 5 классе следующие: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремле- 

ние к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как со- 

ставляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готов- 

ность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толе- 

рантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя граждани- 

ном своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гумани- 

стические, демократические) ценности, свою 
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Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным 

образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. У уча- 

щихся основной школы будут развиты: 

1) Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению иностранным языком: 

• представление о иностранном языке как средстве познания мира и 

других культур; 

• осознание роли иностранного языка в жизни современного общества 

и личности; 

• осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, по- 

нимание роли и значимости иностранного языка для будущей профессии; 
• обогащение опыта межкультурного общения; 

2) Языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых зако- 

номерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) Универсальные учебные действия: регулятивные: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, уме- 

ние выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава- 

тельных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ- 

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, кор- 

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно- 

сти; познавательные: 

• использовать знаково-символические средства представления ин- 

формации для решения учебных и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де- 

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, уста- 

навливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью ком- 

пьютерных средств; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и син- 

таксическими нормами языка; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 
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• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; комму- 

никативные: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

английском языке: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответ- 

ствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответ- 

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента- 

ции своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; - 

уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (по- 

знавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к лично- 

сти другого; - уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе дос- 

тижения общей цели совместной деятельности; 

4) Специальные учебные умения: 

• читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 
• читать на английском языке с целью детального понимания содержа- 

ния; 

ния; 

 

• читать на английском языке с целью понимания основного содержа- 

 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания со- 

держания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации 

на английском языке; 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 
• работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
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• догадываться о значении новых слов по словообразовательным эле- 

ментам, контексту; 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; • использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 
• организовывать работу по выполнению и защите творческого проек- 

та; 

• работать с англо-русским словарем: находить значение многознач- 

ных слов, фразовых глаголов; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 
• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на английском 

языке; 

• выполнять тесты в форматах ―Multiple choice‖, True/False/Unstated‖, 
―Matching‖, ―Fill in‖ и др. 

Предметные результаты 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побужде- 

ние к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собе- 

седнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
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 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра- 

зом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма- 

териале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основ- 

ное содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложе- 

ния в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое лич- 

ное письмо. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые еди- 

ницы, как звук, буква, слово; 
 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

II Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лек- 

сические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 
Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицатель- 

ные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопре- 

деленным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множест- 

венном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжатель- 

ные и указательные местоимения; изученные прилагательные в положитель- 

ной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) и по- 

рядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для вы- 

ражения временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
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 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосход- 

ной степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным при- 

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов 

should, have to; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 

времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, 

sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики на- 

чальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конст- 

рукции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

 1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произ- 

ведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, при- 

нятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответст- 

вии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в на- 

чальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 
 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении соб- 

ственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приоб- 

ретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по за- 

головку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном дан- 

ному возрасту виде (правила, таблицы); 
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 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 
 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведе- 

ния детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино- 

странном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процес- 

се знакомства с образцами доступной детской литературы. 
5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 
 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, разви- 

вающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья 

и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Ра- 

бота по дому. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. 
Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литератур- 

ные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. 

Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведе- 

ния, популярные исполнители, музыкальные стили. 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное пита- 

ние. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские иг- 

ры. Паралимпийские игры. 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. Школьные предметы. Вне- 

классные мероприятия. Международные школьные проекты и международ- 

ный обмен. 
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Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и 

планы на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубе- 

жом. 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и за- 

поведники. Благотворительные организации и их деятельность. 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Ин- 

тернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое поло- 

жение, население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. На- 

циональные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдаю- 

щиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведе- 

ния в стране изучаемого языка и в родной стране. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
№ 

п/п 

Раздел учебного курса Количество часов 

1 Давайте дружить 

Давайте познакомимся!1 ч  
Свободное время.1ч  
Как я провел летние каникулы1ч 
Моя школа 1ч 
Мой новый друг1ч  
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность 
«Летние каникулы»1ч 
Административная контрольная 
работа 1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность «Мое 
расписание»1ч 
Внутрипредметный модуль Грамматика английского языка 
Времена группы Simple1ч 
Контрольная работа по аудированию 1ч 
Контрольная работа по чтению 1ч  
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность «Что я 
хочу узнать в этом году»1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность «Моя 
семья»1ч 
 
 
 
 
 
 

8 +5 (внутрипред- 

метный модуль) 
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2 Правила вокруг нас. 

Правила безопасности 1ч 
Модальный глагол have to1ч 
Правила безопасности при пользовании Интернетом.1ч 
Совместный поход в кафе.1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность 
«Правила для родителей» 1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность 
«Правила моей семьи»1ч 
Внутрипредметный модуль Грамматика английского языка 
Модальные глаголы1ч 
Внутрипредметный модуль Грамматика английского языка 
Модальные глаголы 1ч 
Подготовка к контрольной работе1ч 
Контрольная работа по говорению1ч 
Контрольная работа по письму 1ч 
Контрольная работа по чтению 1ч 
Контрольная работа по аудированию 1ч 
Анализ работ, повторение изученного материала1ч 

10+ 4 (внутрипред- 

метный модуль) 

3 Помощь окружающим 

Участие в экологических мероприятиях1ч 
Помощь инвалидам и пожилым людям1ч 
Благотворительные концерты1ч 
Школьные благотворительные концерты1ч 
Школьная газета1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность «Мы 
готовы вам помочь»1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность 

«Готовимся к концерту»1ч 
Внутрипредметный модуль Грамматика английского языка 
Настоящее совершенное время1ч 
Внутрипредметный модуль Грамматика английского языка 
Настоящее совершенное время1ч 

5+4 (внутрипред- 

метный модуль) 

4 Будни и выходные. 

Путешествие в Уэльс1ч 
Поход в зоопарк1ч 
Северная Ирландия1ч 
Обан-интересный город.1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность «Мой 
лучший день»1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность «Мои 
любимые занятия»1ч 
Повторение 1ч 
Контрольная работа по говорению1ч 
 Контрольная работа по письму 1ч 
Административная контрольная работа1ч  
 Контрольная работа по чтению1ч 
Анализ работ, повторение изученного материала1ч 

10+2 (внутрипред- 

метный модуль) 
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5 Мои любимые праздники. 

Мой любимый праздник1ч 
Рождество1ч 

Внутрипредметный модуль Грамматика английского языка 
Настоящее и прошедшее длительное время1ч 
Подарки к празднику1ч 
Китайский Новый год в Лондоне.1ч 
Любимые праздники 1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность « Мой 
любимый праздник»1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность « Мой 
необычный праздник»1ч 
Экскурсия по Лондону. 1ч 

6+3 (внутрипред- 

метный модуль) 

6 Путешествие по Англии. 

Города России.1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность « Мой 
город»1ч 
Чем ты был занят весь день вчера?1ч 
Ты когда-нибудь…?1ч 
Посещение музеев.1ч 
Посещение различных городов мира1ч 
Экскурсии по городам мира.1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность «Мои 
самые интересные воспоминания»1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность «Мои 
самые интересные воспоминания»1ч 
Внутрипредметный модуль Грамматика английского языка 
Настоящее и прошедшее длительное время1ч 
Внутрипредметный модуль Грамматика английского языка 
Вопросы в прошедшем длительном времени1ч 
Подготовка к контрольной работе1ч 
Контрольная работа по говорению 1ч 
Контрольная работа по письму 1ч 
Контрольная работа по аудированию 1ч 
Контрольная работа по чтению1ч 

Анализ работ, повторение изученного материала1ч 
Внутрипредметный модуль Грамматика английского языка 
Активный и пассивный залог 1ч 
Внутрипредметный модуль Грамматика английского языка 
Формы глагола в активном залоге1ч 
Внутрипредметный модуль Грамматика английского языка 
Формы глагола в пассивном залоге 2ч 

12+ 9 (внутрипред- 

метный модуль) 
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7 Мои будущие каникулы. 

Куда ты путешествовал?1ч 
Семейное путешествие.1ч 
Внутрипредметный модуль Грамматика английского 
языка Оборот to be going to 1ч 
Поездка в Брайтон.1ч 
Посещение различных городов Великобритании, России 
и городов мира.1ч 
Морское путешествие1ч 
Планы на выходные и каникулы.1ч 

Внутрипредметный модуль Проектная деятельность «Мои 
будущие каникулы»1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность «Мои 
будущие каникулы»1ч 
Повторение изученного материала1ч 
Внутрипредметный модуль Грамматика английского языка 
Будущее время 1ч 
Внутрипредметный модуль Грамматика английского языка 
Значения будущего времени 1ч 

7+5 (внутрипред- 

метный модуль) 

8 Мои лучшие впечатления. 

Праздники в Лондоне. Местные праздники.1ч 

Достопримечательности Великобритании.1ч 

Известные люди.1ч 

Тематический парк.1ч 

Достопримечательности Великобритании.1ч 

Достопримечательности США, России, городов 

мира.1ч 

Достопримечательности Великобритании, США, 

России, городов мира. Известные люди.1ч 

Внутрипредметный модуль Проектная деятельность 

«Достопримечательности Великобритании»1ч 

Внутрипредметный модуль Проектная деятельность 

«Достопримечательности России»1ч 
Контрольная работа по говорению1ч 
Административная контрольная работа1ч 
Контрольная работа по аудированию1ч 
Контрольная работа по чтению1ч 
Внутрипредметный модуль Проектная деятельность «Мои 
достижения в этом году»1ч 
Обобщающее повторение за год 1ч 

12+3 (внутрипред- 

метный модуль) 
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