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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база: 

Рабочая  программа внеурочной деятельности по английскому языку «Грамматический 

практикум» для  5  класса разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора 

от 01.09.2022 № 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Грамматический практикум» 

 

Программа внеурочной деятельности «Грамматический практикум по английскому 

языку» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Она расширяет предметную 

область курса «Английский язык» за счет введения дополнительной 



лингвострановедческой информации об англоговорящих странах и создание 

дополнительных условий для формирования у учащихся более совершенных навыков и 

умений в использовании изучаемого языка, а также расширения коммуникативных 

возможностей учащихся.  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – общекультурное.  

 

 

 Цели и задачи программы: 

В жизни современного общества иностранный язык занял важное место. Владение 

английским языком, как  международным, становится необходимостью в жизни, работе, 

отдыхе, путешествиях. Учащиеся желают общаться с иностранными сверстниками, 

пользоваться Интернетом, получать больше информации, комфортно чувствовать себя в 

любой стране. 

Данная программа разработана на основе авторского взгляда на проблему обучения 

английскому языку. Отобраны темы, слова, которые наиболее интересны для учащихся 

данного возраста.  

           Особенностью данной программы является то, что она ориентирована на учащихся со 

средними способностями. Программа не усложняется трудным материалом, является почти 

развлекательной. 

 

Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции и личностное 

развитие учащихся. 

Задачи программы: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной 

компетенцией. 

Воспитательный потенциал курса внеурочной деятельности 

«Грамматический практикум» реализуется через: 

 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  



- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

МЕСТО курса внеурочной деятельности «Грамматический практикум» 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга. В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.   

 

 

Литература 

1) Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. –144 с. 

2) Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с. 

3) Английский язык. Грамматический тренажер. 5 класс (Тимофеева С.Л.) - М.: 

Просвещение, 2021. 

4) Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 5 класс.- Просвещение. 

Автор Баранова К.М. 

5) New Round-Up 3: учебник/под ред. Virginia Evans, Jenny Dooley. –England: Pearson 

Education Limited, 2019. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание и методы обучения курса содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, обеспечивают единство развития, воспитания и 

обучения. Программа позволяет показать обучающимся, как неисчерпаем мир английского 

языка. 

 

 

Программа рассчитана на 34часов (1час в неделю), продолжительность занятий 45 минут. 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

1. Вводный урок. (1 часа) 

Повторение грамматики, изученной в начальной школе. 

2. Глагол to be; неопределенный артикль a/an. (1 часа) 

Рассказ о себе.  

3. Структура английского предложения. (1 часа) 

Порядок слов в английском предложении.  

4. Личные местоимения. Глагольная конструкция have got. (1 часа) 

Письменное описание внешности людей, рассказ о членах своей семьи.  

5. Степени сравнения односложных прилагательных. (2 часа) 

Образование степеней сравнения имен прилагательных с учетом особенностей 

орфографии, слов-исключений, употребления артиклей. 

Сравнение предметов, явлений, людей. 

6. Вопросительные слова. Указательные местоимения. (1 часа) 

7. Обороты there is/ there are. (1 часа) 

Письменное описание комнаты. 

8. Предлоги места. (1 часа) 

Письменное описание города. 

9.  Множественное число существительных. Указательные местоимения This/that, 

these/those. (1 часа) 



10.  Повелительное наклонение. Предлоги движения. (1 часа) 

Письмо-приглашение в гости, составление маршрута. 

11.  Определённый и неопределенный артикль с географическими названиями. (1 часа) 

12.  Present Simple. (1 часа) 

Письмо другу о предпочтениях, привычках, повседневной жизни с опорой на образец. 

13.  Модальные  глаголы have  to, should/ought to. (1 часа) 

Написание творческой работы «Школы мечты». 

14. Притяжательный   падеж. (1 часа) 

15. Present Continuous. (1 часа) 

Открытка из путешествия. 

16. Present Simple и Present Continuous. (1 часа) 

Письмо о повседневной жизни и настоящем моменте с опорой на образец-открытку. 

17. Модальные глаголы can/can’t, must/mustn’t. (1 часа) 

Заметка о правилах поведения в городе с опорой на зрительную наглядность. 

18. Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Местоимения,  передающие значение 

неопределенного количества. (1 часа) 

Составление списка продуктов для приготовления различных блюд. 

19. Оборот to be going to. Личные местоимения в косвенных падежах. (1 часа) 

20. Прошедшее время глаголов to have, to be, can. (1 часа) 

Таблица неправильных глаголов английского языка. 

21. Past Simple. (2 часа) 

Рассказ о традициях и обычаях своей страны в прошлом. 

22. Past Continuous. (1 часа) 

23. Past Simple vs Past continuous. (2 часа) 

 Высказывания о ситуациях в своем детстве без опоры на образец. 

24. Present Perfect. (2 часа) 

Таблица неправильных глаголов английского языка. 

25. Present Perfect vs Past Simple. (1 часа) 

Мини-сочинение на тему «Невероятно, но факт». 

26. Времена страдательного залога. (2 часа) 

Письмо другу. 

27. Страдательный залог. (2 часа) 

Небольшой рассказ о правилах этикета в своей стране. 

28. Итоговый урок. (1час) 

 

Формы проведения занятий: 

 викторины 

 обучающие игры,  

 написание творческих работ (личное письмо, открытка, сочинение), 

 конкурсы. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтничекой 

коммуникации; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

 



Метапредметные результаты: 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладевают всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся приобретают 

способность воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретают 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях. 

Предметные результаты: 

 

  Данная программа, в первую очередь, нацелена на формирование и развитие лексико-

грамматических навыков. При этом не забывается и коммуникативная направленность 

изучения английского языка: с опорой на изученную грамматику и лексику происходит 

формирование и развитие коммуникативных умений в основном виде 

речевой деятельности, а именно, в письме. 

При формировании и развитии речевых и языковых умений и навыков учитывается новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке 

целей, поиске информации, овладении 4 учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

 

В основу критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется при 

достижении базового уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного овладения учебными действиями). Контроль умений и навыков проводится в 

конце года.  

В качестве итоговой работы учащиеся должны предоставить индивидуальный проект 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел. Тема 

Кол-во часов 

Форма 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Срок 

проведе

ния 

Ресурсы 
Теория Практика 

1 

Вводный урок. 

Повторение грамматики, 

изученной в начальной 

школе. 

  1 
обучающие 

игры 

Знакомятся с 

содержанием курса, 

повторяют  темы 

предыдущего года 

обучения, составляют 

описание с 

использованием 

изученных структур. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 



2 

Глагол to be; 

неопределенный артикль 

a/an. Рассказ о себе. 

  1 
обучающие 

игры 

Учатся составлять 

небольшой рассказ о 

себе. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

3 

Структура английского 

предложения. Порядок 

слов в английском 

предложении. 

1   викторина 

Практикуются в 

узнавании на слух и 

употреблении в речи 

изученных ранее 

речевых образцов. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

4 

Личные местоимения. 

Глагольная конструкция 

have got. Письменное 

описание внешности 

людей, рассказ о членах 

своей семьи.  

  1 

написание 

творческой 

работы 

Практикуются в 

узнавании на слух и 

употреблении в речи 

изученных ранее 

речевых образцов, 

составляют рассказ о 

семье. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

5 

Степени сравнения 

односложных 

прилагательных. 

Образование степеней 

сравнения имен 

прилагательных с учетом 

особенностей 

орфографии, слов-

исключений, 

употребления артиклей. 

 
 1 

обучающие 

игры 

Повторяют 

грамматический 

материал, 

практикуются в 

использовании в 

речевых образцах. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

6 

Степени сравнения 

многосложных 

прилагательных. 

Сравнение предметов, 

явлений, людей. 

  1 викторина 

Употребляют в речи 

грамматические 

конструкции, 

слушают текст и 

выполняют задание, 

используя 

соответствующую 

технику. Оценивают 

полученную 

информацию, 

выражают свое 

мнение. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

7 

Вопросительные слова. 

Указательные 

местоимения. 

  1 
обучающие 

игры 

Повторяют 

грамматический 

материал, 

практикуются в 

использовании в 

речевых образцах. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 



2021. 

8 

Обороты there is/ there 

are. Письменное 

описание комнаты. 

  1 

написание 

творческой 

работы 

Учатся составлять 

небольшой рассказ о 

своем жилище. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

9 

Предлоги места. 

Письменное описание 

города. 

  1 

написание 

творческой 

работы 

Формируют  умение 

составлять описание 

картинок с опорой на 

лексику. 

Учатся составлять 

небольшой рассказ. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

10 

Множественное число 

существительных. 

Указательные 

местоимения This/that, 

these/those. 

  1 
обучающие 

игры 

Повторяют 

грамматический 

материал, 

практикуются в 

использовании в 

речевых образцах. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

11 

Повелительное 

наклонение. Предлоги 

движения. Письмо-

приглашение в гости, 

составление маршрута. 

  1 

написание 

творческой 

работы 

Учатся строить 

предложения, 

соблюдая правильный 

порядок слов, 

практикуются писать 

письмо. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

12 

Определённый и 

неопределенный артикль 

с географическими 

названиями. 

 
1  

обучающие 

игры 

Знакомятся с 

грамматическим 

материалом, 

практикуются в 

использовании 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

13 

Present Simple. Письмо 

другу о предпочтениях, 

привычках, 

повседневной жизни с 

опорой на образец. 

  1 

написание 

творческой 

работы 

Учатся строить 

предложения, 

соблюдая правильный 

порядок слов, 

практикуются писать 

письмо. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 



14 

Модальные  глаголы 

have  to, should/ought to. 

Написание творческой 

работы «Школы мечты». 

  1 

написание 

творческой 

работы 

Учатся 

структурировать 

текст, соблюдая 

правильный порядок 

слов, практикуются 

писать мини-рассказ. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

15 
Притяжательный   

падеж.  
  1 

обучающие 

игры 

Знакомятся с 

грамматическим 

материалом, 

практикуются в 

использовании. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

16 

Present Continuous. 

Открытка из 

путешествия. 

  1 

написание 

творческой 

работы 

Учатся строить 

предложения, 

соблюдая правильный 

порядок слов, 

практикуются писать 

письмо. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

17 

Present Simple и Present 

Continuous. Настоящее 

простое и продолженное 

время.  

 
 1 

обучающие 

игры 

Знакомятся с 

грамматическим 

материалом, 

практикуются в 

использовании. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

18 

Present Simple и Present 

Continuous. Письмо о 

повседневной жизни и 

настоящем моменте с 

опорой на образец-

открытку. 

 
1 

написание 

творческой 

работы 

Учатся строить 

предложения, 

соблюдая правильный 

порядок слов, 

практикуются писать 

письмо. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

19 

Модальные глаголы 

can/can’t, must/mustn’t. 

Заметка о правилах 

поведения в городе с 

опорой на зрительную 

наглядность. 

  1 викторина 

Знакомятся с 

грамматическим 

материалом, 

практикуются в 

использовании 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 



20 

Исчисляемые/неисчисля

емые существительные. 

Местоимения,  

передающие значение 

неопределенного 

количества. Составление 

списка продуктов для 

приготовления 

различных блюд. 

1   викторина 

Практикуются в 

использовании 

выражений для 

обозначения 

количества 

Расспрашивают друг 

друга о пищевых 

пристрастиях.  

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

21 

Исчисляемые/неисчисля

емые существительные. 

Местоимения, 

передающие значение 

неопределенного 

количества.  

  1 

Конкурс на 

лучший 

рецепт 

любимого 

блюда. 

Учатся 

структурировать 

текст, соблюдая 

правильный порядок 

слов, практикуются 

писать рецепт. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

22 

Оборот to be going to. 

Личные местоимения в 

косвенных падежах. 

1 
 

обучающие 

игры 

Самостоятельно 

подбирают стратегии 

выполнения заданий. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

23 

Прошедшее время 

глаголов to have, to be, 

can. Таблица 

неправильных глаголов 

английского языка. 

1   
обучающие 

игры 

Знакомятся с 

грамматическим 

материалом, 

практикуются в 

использовании 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

24 

Past Simple. Рассказ о 

традициях и обычаях 

своей страны в прошлом. 

 1 
 

написание 

творческой 

работы 

Учатся 

структурировать 

текст, соблюдая 

правильный порядок 

слов, практикуются 

писать мини-рассказ. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

25 Past Continuous. 1   
обучающие 

игры 

Знакомятся с 

грамматическим 

материалом, 

практикуются в 

использовании 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

26 
Past Simple vs Past 

Сontinuous.  
1 

обучающие 

игры 

Самостоятельно 

подбирают стратегии 

выполнения заданий. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 



С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

27 

Past Simple vs Past 

continuous. 

Высказывания о 

ситуациях в своем 

детстве без опоры на 

образец. 

 1 
 

конкурс 

Самостоятельно  

составляют и 

представляют 

монологическое 

высказывание. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

28 

Present Perfect. Таблица 

неправильных глаголов 

английского языка. 

1   
обучающие 

игры 

Самостоятельно 

подбирают стратегии 

выполнения заданий. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

29 
Present Perfect vs Past 

Simple. 
1   

обучающие 

игры 

Самостоятельно 

подбирают стратегии 

выполнения заданий. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

30 

Present Perfect vs Past 

Simple. Мини-сочинение 

на тему «Невероятно, но 

факт». 

  1 конкурс 

Знакомятся с 

образцом, 

анализируют 

структуру задания и 

образец выполнения, 

тренируются 

выполнять задание.  

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

31 
Времена активного 

залога. Письмо другу. 
  1 

написание 

творческой 

работы 

Учатся строить 

предложения, 

соблюдая правильный 

порядок слов, 

практикуются писать 

письмо. 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

32 Страдательный залог. 1   
обучающие 

игры 

Знакомятся с 

грамматическим 

материалом, 

практикуются в 

использовании 

  

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 

С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

33 Страдательный залог. 1   

Знакомятся с 

грамматическим 

материалом, 

практикуются в 

использовании 

 

Английский 

язык. 

Грамматичес

кий тренажер. 

5 класс 

(Тимофеева 



С.Л.) - М.: 

Просвещение, 

2021. 

34 Итоговый урок.    1         

 

 

5. Поурочное-тематическое планирование 

№ Раздел. Тема 
Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

1.  

Вводный урок. 

Повторение грамматики, 

изученной в начальной 

школе. 

1 
обучающие 

игры 

2.  

Глагол to be; 

неопределенный артикль 

a/an. Рассказ о себе. 

1 
обучающие 

игры 

3.  

Структура английского 

предложения. Порядок 

слов в английском 

предложении. 

1 
обучающие 

игры 

4.  

Личные местоимения. 

Глагольная конструкция 

have got. Письменное 

описание внешности 

людей, рассказ о членах 

своей семьи. 

1 
обучающие 

игры 

5.  

Степени сравнения 

односложных 

прилагательных. 

Образование степеней 

сравнения имен 

прилагательных с учетом 

особенностей 

орфографии, слов-

исключений, 

употребления артиклей 

1  викторина 

6.  

Степени сравнения 

многосложных 

прилагательных. 

Сравнение предметов, 

явлений, людей. 

1 викторина 



7.  

Вопросительные слова. 

Указательные 

местоимения. 

1 

написание 

творческой 

работы 

8.  

Обороты there is/ there 

are. Письменное 

описание комнаты. 

1 

написание 

творческой 

работы 

9.  

Предлоги места. 

Письменное описание 

города. 

1 
обучающие 

игры 

10.  

Множественное число 

существительных. 

Указательные 

местоимения This/that, 

these/those. 

 1 
обучающие 

игры 

11.  

Повелительное 

наклонение. Предлоги 

движения. Письмо-

приглашение в гости, 

составление маршрута. 

1 викторина 



12.  

Определённый и 

неопределенный артикль 

с географическими 

названиями. 

1 викторина 

13.  

Present Simple. Письмо 

другу о предпочтениях, 

привычках, 

повседневной жизни с 

опорой на образец. 

1 
обучающие 

игры 

14.  

Модальные  глаголы 

have  to, should/ought to. 

Написание творческой 

работы «Школы мечты». 

1 
обучающие 

игры 

15.  
Притяжательный   

падеж. 
1 

написание 

творческой 

работы 

16.  

Present Continuous. 

Открытка из 

путешествия. 

1 

написание 

творческой 

работы 

17.  

Present Simple и Present 

Continuous. Настоящее 

простое и продолженное 

время. 

1 

написание 

творческой 

работы 

18.  

Present Simple и Present 

Continuous. Письмо о 

повседневной жизни и 

настоящем моменте с 

опорой на образец-

открытку. 

1 

написание 

творческой 

работы 

19.  

Модальные глаголы 

can/can’t, must/mustn’t. 

Заметка о правилах 

поведения в городе с 

опорой на зрительную 

наглядность. 

1 
обучающие 

игры 

20.  

Исчисляемые/неисчисля

емые существительные. 

Местоимения,  

передающие значение 

неопределенного 

количества. Составление 

списка продуктов для 

приготовления 

различных блюд. 

1 
обучающие 

игры 



21.  

Исчисляемые/неисчисля

емые существительные. 

Местоимения, 

передающие значение 

неопределенного 

количества. 

1 

написание 

творческой 

работы 

22.  

Оборот to be going to. 

Личные местоимения в 

косвенных падежах. 

1 

написание 

творческой 

работы 

23.  

Прошедшее время 

глаголов to have, to be, 

can. Таблица 

неправильных глаголов 

английского языка. 

1 
обучающие 

игры 

24.  

Past Simple. Рассказ о 

традициях и обычаях 

своей страны в прошлом. 

1 
обучающие 

игры 

25.  Past Continuous. 1 

написание 

творческой 

работы 

26.  
Past Simple vs Past 

Сontinuous. 
1 

написание 

творческой 

работы 

27.  

Past Simple vs Past 

continuous. 

Высказывания о 

ситуациях в своем 

детстве без опоры на 

образец. 

1 

написание 

творческой 

работы 

28.  

Present Perfect. Таблица 

неправильных глаголов 

английского языка. 

1 

написание 

творческой 

работы 



29.  
Present Perfect vs Past 

Simple. 
1 

обучающие 

игры 

30.  

Present Perfect vs Past 

Simple. Мини-сочинение 

на тему «Невероятно, но 

факт». 

1 
обучающие 

игры 

31.  
Времена активного 

залога. Письмо другу. 
1 

написание 

творческой 

работы 

32.  Страдательный залог. 1 

написание 

творческой 

работы 

33.  Страдательный залог. 1 
обучающие 

игры 

34.  Итоговый урок. 1 
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