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Пояснительная записка к рабочей программе по английскому языку 

УМК Forward  5-9 классы 

Рабочая программа по английскому языку для 5 – 9 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы по учебному предмету Forward «Английский язык» для 5 

– 9 классов / М. В. Вербицкая. М.: Вентана граф, 2013, примерной программы по учебным предметам – иностранный язык. 5 – 9 классы. – 

М.: Просвещение, 2012. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов в каждом классе по 3 часа в неделю и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Forward» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений - Москва: «Вентана-Граф», 2015 год. 

 

1. Содержание учебного предмета по английскому языку по УМК Forward М.В.Вербицкая. 

В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного курса и его вариативная часть, отражающая авторский 

подход в расширений объёма (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

5-9 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за проступки. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (кино, театр, чтение, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в сельской /городской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/ страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, политическое устройство, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз и мировое сообщество. 

  



Перечень контрольных работ. 

Класс Кол-во чтение аудирование говорение письмо 

5 16 4 4 4 4 

6 16 4 4 4 4 

7 16 4 4 4 4 

8 16 4 4 4 4 

9 16 4 4 4 4 

 

Направления проектной деятельности. 

Одним из требований современности является использование на уроках информационно-компьютерных технологий, которые пока мало 

используются в учебном процессе. Дети сами хотят работать на компьютере, создавать презентации, самостоятельно знакомиться с жизнью 

своих сверстников из англоязычных стран. Из всего выше сказанного возникает проблема не соответствия требований времени методам и 

приемам, которые используются на уроках английского языка в начальных классах. Поэтому я остановила свой взгляд на методе проектов в 

сочетании с информационно-компьютерными технологиями, который отвечает требованиям современности, интересам моих учеников и 

пожеланиям родителей. Метод проектов сначала привлекает учащихся своей новизной, разными способами представления материала, 

возможностью проявить себя в различной деятельности, т.е. преобладает внешняя мотивация. Но постепенно ребенок приобретает опыт, 

знакомиться с алгоритмом проектной деятельности и включается в собственный исследовательский опыт, который уже основывается на 

внутренней мотивации. 

    Основной целью использования метода проектов в обучении иностранному языку является возможность эффективного овладения 

учащимися иноязычной коммуникативной компетенцией. В понятие иноязычной коммуникативной компетенции входят: 

 речевая компетенция – создание возможности проявления коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, письме, чтение, переводе в пределах определенной темы; 

 социо- культурная компетенция – формирование представлений о социо- культурной специфики стран изучаемого языка; 

 языковая компетенция – овладение учащимися лексическими единицами по теме в качестве необходимой основы для оформления 

речевых умений; 

 учебно– познавательная компетенция – совершенствование учебной деятельности по овладению ИЯ; 

 компенсаторная компетенция – формирование умений выходить из трудных положений в условиях дефицита языковых средств. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

К общим результатам освоения английского языка можно отнести: 

 Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, достижение допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции; 



 Расширение и систематизацию знаний о языке, лингвистического кругозора и лексического запаса; дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числена основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

 

Личностные результаты:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций;  

9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  

 10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

 

Метапредметные результаты:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, так и иностранном языке в 

пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего 

их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение информации из 

материалов на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;  

13. сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

 

Предметные результаты:  

 

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 



говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и 

форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

4. социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 

песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

 

Б. В познавательной сфере:   

5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и 

словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических 

высказывание по изученной тематике;  

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование 

содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  



осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для 

самоконтроля.  

 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, 

отношений и взаимодействия с другими людьми;  

2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными 

событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о 

новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных 

турах с родными.  

 

Г. В эстетической сфере:  

1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литературного 

творчества;  

2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и 

иллюстраций; 

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на 

основе образцов для сравнения.  

  

Д. В трудовой сфере:  



1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении;  

2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 

эффективности своего учебного труда; 

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей 

информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока Основные виды деятельности ДЗ 



 Unit 1 Let’s make a magazine. Давай 

сделаем журнал 

5 ч.    

1   A school magazine. 

Школьный журнал 

1 ч. А/Ч/Г: этикетный диалог: разговор по скайпу 

(знакомство). Диалог-расспрос  о летних 

каникулах. Ч/Г: составление диалога по 

образцу.   Ч/Г/П: Identity card.  Диалог-расспрос 

на основе identity card. П: дополнить 

предложения. 

Понимать на слух содержание текста при 

прослушивании, задавать вопросы и отвечать на них 

с опорой на иллюстрации. Начинать, поддерживать и 

заканчивать этикетный диалог. Оперировать в речи 

изученными лексическими единицами 

и грамматическими конструкциями. Читать диалоги с 

соблюдением норм произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Заполнять по образцу простейшую 

анкету. Работать в парах и малых группах 

P. 6 

ex.9

, 10 

2   Personal information 

Личная информация 

1ч. А/Г/Ч: этикетный диалог the Past Simple Tense  

(введение), диалог – расспрос о событиях 

прошлого, о прошедшем лете (работа в парах). 

П: правильные и неправильные глаголы, 

таблицы  правильных и неправильных глаголов, 

простое прошедшее время (изучение), 

дополнить предложения. 

Понимать на слух содержание текста при 

прослушивании, задавать вопросы и отвечать на них 

с опорой на иллюстрации. Начинать, поддерживать и 

заканчивать этикетный диалог.  Понимать правила 

употребления глаголов в  Past Simple. Различать 

правильные и неправильные глаголы и правила 

образование у них  Past Simple. 

P.8  

ex.1

3, 

14 

3   Личная информация 

 

1ч. Ч/ Г: The headlines. Словообразование, 

заполнение таблицы на основе  прочитанного 

текста. 

Читать про себя текст, построенный на знакомом 

материале. Заполнять таблицу по образцу, пользуясь 

лексикой из прочитанного текста.  

P. 

10  

ex.2

1, 

22 

4   Nursery rhyme: 

”Mary had a little 

lamb” by Sarah J. 

Hale. 

Детский стишок «У 

Мэри был 

маленький ягненок» 

автора Сары Дж. 

1ч. А/Ч/Г/П: аудиотекст-стихотворение  Mary had a 

little lamb, текст To all good children in the United 

States, ответы на вопросы, написать 

предложения на основе прослушанного и 

прочитанного текста. 

Воспринимать на слух текст стихотворения с 

отдельными новыми словами, понимать его содержание, 

выполнять называемые в нём инструкции. Читать текст 

про себя, понимать его общее содержание и соотносить 

его с иллюстрацией, кратко пересказывать, отвечать на 

вопросы. 

P.1

2  

ex. 

29, 

30 



Хейл 

5   Детский стишок «У 

Мэри был 

маленький ягненок» 

автора Сары Дж. 

Хейл 

1ч. А/П: аудиотекст и написание стихотворения на 

основе прослушанного текста Ч/П: рубрика Did 

you know?  Заполнение карточки на основе 

текста, дополнить предложения информацией из  

текстов. 

Г: чтение наизусть одного  из стихотворений. 

Воспринимать на слух текст стихотворения с 

отдельными словами, написание своего стихотворения 

на основе прослушанного текста. Читать текст про себя, 

понимать его общее содержание ,кратко пересказывать, 

отвечать на вопросы, заполнять карточки на основе 

текста. 

P.1

3  

ex. 

32, 

33 

 Unit 2 The competition. Соревнование 

(конкурс) 

5 ч.    

6   A photo competition. 

Фото-соревнование 

(конкурс) 

1 ч. А/Г/Ч: аудиотекст-история A photo competition, 

Ч/Г: ответы на вопросы диалог- расспрос о 

картинках.  А/Ч: этикетный диалог The Present 

Continuous Tense.  Г: описание картинки. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении новых слов и 

конструкций из контекста.  Вести диалог-расспрос с 

опорой на текст и иллюстрации.  Узнавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции.  Пользоваться словарём. 

Описывать картинку, используя лексический и 

грамматический материал. 

P. 

15  

ex. 

4, 6 

7   A day in the life of… 

День из жизни… 

1 ч. Г/Ч: текст-история Domino’s day. Заполнение 

таблицы. А/Г: прослушивание вопросов и 

самостоятельно ответить на вопросы. 

Ч/Грамматика: чтение предложений, 

настоящее продолженное время (изучение) 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание.  Понимать правила употребления глаголов 

в   Рresent Continuous. Заполнять таблицу по образцу. 

P. 

18 

ex. 

14, 

17 

8   День из жизни… 1ч. Ч: текст о распорядке дня Элисон. А/Г: 

аудиотекст и заполнение таблицы на основе 

прослушанного. П/Г: составление расписания 

на день, диалог-расспрос о распорядке дня. 

А/Ч/Г: аудиотекст A surpise  for Kate, диалог-

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

P. 

19 

ex. 

20, 



расспрос о соревновании. содержание. Составлять собственный текст по аналогии. 

Вести диалог-расспрос о распорядке дня. Работа в парах. 

21 

9   Camera and 

Photography 

Камера и 

фотография 

1ч. А/Ч: аудиотекст How do cameras work? 

Грамматика: Past Simple, Present Simple 

(употребление), формы глаголов в  Past Simple, 

Present Simple. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении новых слов и 

конструкций из контекста. Узнавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции, составлять предложения по образцу. 

Понимать правила употребления  Past Simple, Present 

Simple. 

P. 

21  

ex. 

26 

10   Камера и 

фотография 

1ч. Ч/Г: текст Ask uncle Harry, диалог-расспрос о 

фотографиях, обсуждение своих фотографий. 

А/Г: аудиотекст Say Cheese,ответы на вопросы, 

диалог-расспрос о каникулах. 

Читать вслух фразы и текст, построенные на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Вести диалог-расспрос, 

оперируя изученными конструкциями и лексикой.   

P. 

23  

ex. 

32, 

33 

 Unit 3 At the film studio. В студии 

фильма. 

4 ч.    

11   A film studio.  

В студии фильма. 

1 ч. А/Г/Ч: аудиотекст- история A  film studio, 

ответы на вопросы,  аудиотекст- беседа. Г: 

диалог- расспрос о Джози. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении новых слов и 

конструкций из контекста. отвечать на вопросы  Вести 

диалог-расспрос с опорой на прослушанный текст.  

Узнавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции.  Пользоваться 

словарём.. Работа в парах. 

P. 

25  

ex. 

6 

12   The life of a stunt 

artist.  

Жизнь художника 

постановщика 

1 ч. А/Г/Ч: аудиотекст Конструкция   like/go/do + 

форма на –ing. Г: заполнение таблицы, ролевая 

игра: интервью между мужчиной/женщиной, 

постановщиком трюков и директором фильма. 

П: дополнить предложения. 

Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми 

конструкциями  like/go/do + форма на –ing. Заполнять 

таблицу, разыгрывать диалог по ролям, выполнять 

упражнение на дополнение предложений, используя 

грамматическую конструкцию. 

P.  

27  

ex. 

11,1

2 



трюков 

13   Жизнь художника 

постановщика 

трюков. 

1 ч. Г/Ч: Конструкция would like to, диалог-беседа 

между детьми, диалог-расспрос что тебе 

хотелось бы сделать? А/Г: аудиотекст Warning 

signs, диалог об опасных знаках. Г/Ч:  ответы на 

вопросы, текст о любимых фильмах. Ч: текст 

How do you make a film?А/Г: аудиотексты  who 

are they? A young actress диалог- расспрос об 

актерах. 

Изучить  правила употребления конструкции  would like 

to. Вести диалог-беседу и диалог-расспрос, используя 

изученные грамматические конструкции и формы 

глаголов.  Воспринимать на слух текст с изученными 

словами и конструкциями, понимать его общее 

содержание, задавать вопросы и отвечать на них на 

основе прослушанной информации, догадываться о 

значении новых слов из контекста. 

P. 

30  

ex. 

19 

14   The life of a stunt 

artist. Жизнь 

художника 

постановщика 

трюков. 

1 ч. Ч/ Грамматика: диалог о студии фильма, 

конструкция to be going to. Ч/Г: текст о собаке в 

фильме, диалог – расспрос о собаках, ролевая 

игра: интервью между владельцем собаки и 

директором фильма. А/Г: аудиотекст о звуках, 

диалог-расспрос о создании звуковых эффектов. 

Читать вслух фразы и текст, построенные на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Изучить правила 

употребления конструкции  to be going to. Вести диалог-

расспрос, оперируя изученными конструкциями и 

лексикой.  Воспринимать на слух и зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и конструкциями, 

понимать общее содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из контекста. отвечать на 

вопросы   

P. 

33  

ex. 

28,2

9 

 Unit 4 On the oil rig.На буровой 

вышке. 

7 ч.    

15   A trip to an oil rig. 

Поездка на буровую 

вышку. 

1 ч. А/Г: аудиотекст- история On the oil rig, ответы 

на вопросы (работа в парах).  Ч/Г: работа с 

картинками и рассказ Что делают Элисон и 

Питер, диалог-расспрос об Элисон и Питер. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее 

содержание, сопоставлять текстовую информацию с 

иллюстрациями.  Пользоваться словариком к тексту. 

Осуществлять поисковое чтение, отвечать на вопросы 

с опорой на иллюстрации. Вести диалог-расспрос, 

оперируя изученными конструкциями и лексикой.    

P.  

36  

ex.5

, 6 

16   Поездка на буровую 

вышку.  

1 ч. Грамматика: the Present Simple and the Present 

Continuous. П: выполнение упражнения по теме 

письменно. Ч: текст A newspaper story. Capsule 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

P. 

38 

ex.1



lost. А/Г: аудиотекст история   Capsule lost, 

диалог-расспрос о сокровищах, аудиотекст 

Многоязычные слова, ответы на вопросы. 

зрительно и на слух текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Вести диалог-расспрос , оперируя 

изученными конструкциями и лексикой. Отвечать на 

вопросы по тексту. 

3,15 

17   Natural treasures. 

Природные 

сокровища. 

1 ч. А/Г: ответы на вопросы из прослушанного 

текста, аудиотекст об  использовании вещей, 

диалог-расспрос о природных  сокровищах.  

Отвечать на вопросы из прослушанного текста. Вести 

диалог-расспрос и участвовать в нем, оперируя 

конструкциями  и лексикой. Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его содержание 

P. 

41 

ex. 

20 

18   Природные 

сокровища. 

 

1ч. А/Г/Ч: аудиотекст о нефти, диалог-расспрос об 

использовании нефти, закончить предложения 

из текста, ответы на вопросы. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём. Вести диалог-

расспрос и участвовать в нем, оперируя конструкциями  

и лексикой., отвечать на вопросы.  

P. 

42  

ex. 

24,2

5 

19   Повторение 

пройденного 

материала. Урок –

повторение. 

1 ч. А/Г: аудиотекст-стихотворение A poetry 

competition, ролевая игра : интервью с Полом, 

победителем в поэтическом соревновании. 

Грамматика/ П: написание предложений в 

правильной форме, вставить  в правильную 

форму to be going to. Грамматика/Г: составление 

диалога, используя грамматические правила 

времен Present Simple, Present 

Continuous,диалог-расспрос о фильмах, 

повторение грамматических правил о 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных,  словосочетания с some, 

ролевая игра: делаем покупки. Диалог между 

покупателем и продавцом. 

Портфолио 

1. Постер «Мой любимый фильм». 

2. Постер «Сокровище». 

P. 

46  

ex. 

9,10 

20   Урок-повторение. 

Тест 1. 

1 ч. Ч/Г/П: текст-информация Roald Dahl, ответы на 

вопросы, диалог-обсуждение о Роальде Дал, 

 P.  

47 

ex. 



дополнение предложений  слов из рамки. 12,1

3 

21   Контрольная работа 

№ 1 

1 ч.    

 Unit 5 To America! В Америку! 6 ч.    

22   To America!  

В Америку! 

1 ч. А/Ч: аудиотекст  В Америку, ответы на 

вопросы, аудиотекст о самолете. Г: диалог о 

прочитанной истории,  

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём. Вести диалог-

расспрос и участвовать в нем, оперируя конструкциями  

и лексикой., отвечать на вопросы. 

P. 

49  

ex.4 

23   Going to a theme 

park. Поход в парк 

аттракционов. 

1 ч. А/Ч/Г: текст A theme park, диалог-расспрос что 

тебе хотелось бы делать. П: составление списка 

вещей, которые тебе нравиться делать, 

написание брошюры.  

 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении новых слов и 

конструкций из контекста. Устанавливать 

истинность/ложность высказываний.  Составлять список 

вещей, которые нравиться делать, используя изученные 

грамматические конструкции, написать брошюру. 

P. 

50 

ex. 

8,9 

24   Gulliver – Park (St. 

Petersburg). 

Гулливер парк. 

1 ч. Ч/Г: текст Gulliver – Park in St. Petersburg, 

ролевая игра: Вера и Максим в Гулливер-парке, 

диалог-обсуждение о Гулливер-парке. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание.  Вести диалог-расспрос, оперируя 

изученными конструкциями и лексикой. 

P. 

51 

ex.1

1 

25   “Gulliver’s Travels” 

by Jonathan Swift. 

«Путешествия 

Гулливера» 

Дж. Свифт 

1 ч. Ч: текст “Gulliver’s Travels”, дополнить 

предложения, описание картинок по тексту, 

ответы на вопросы, написание предложений в 

Future Simple Tense. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы. Описывать картинку, 

P. 

52 

ex. 

15 



дополнять предложения, употребляя глаголы  в Future 

Simple Tense. 

26   «Путешествия 

Гулливера»  

Дж.Свифт 

1 ч. Ч/П: текст “Gulliver’s Travels” (вторая часть), 

ответы на вопросы. П: выполнение упражнения 

по образцу. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Восстанавливать текст, вставляя нужные 

грамматические формы.  

P.5

3  

ex. 

20 

27   “Gulliver’s Travels” 

by Jonathan Swift 

«Путешествия 

Гулливера»  

Дж.Свифт 

1ч . Г/Ч: текст “Gulliver’s Travels” by Jonathan Swift 

(третья часть), ответы на вопросы, диалог-

расспрос о вещах в кармане Гулливера. А/Ч/Г: 

аудиотекст Comparing things, аудиотекст-диалог 

Николы и Роберта When do you feel 

happy?диалог о Николае и Роберте, чувствах. 

 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Вести диалог-расспрос, оперируя 

изученными конструкциями и лексикой.  Воспринимать 

на слух и зрительно текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, понимать его содержание. 

P. 

54 

ex. 

25,2

8 

 Unit 6 Mr. Big makes plans. Мистер Биг 

планирует. 

5 ч.    

28   Giving orders and 

making plans. 

Отдавать приказы и 

строить планы. 

1 ч. А/Ч/Г: аудиотекст-история  Mr. Big makes plans, 

аудиотекст Whose breakfast are these?, диалог-

расспрос о твоем виде завтрака, ролевая игра: 

диалог между персонажами истории. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём.  Вести диалог-

расспрос, оперируя изученными конструкциями и 

лексикой. 

P. 

57 

ex.4 

29   Describing a person: 

clothes and disguises. 

Описание человека: 

одежда и  

переодевание. 

1 ч. Ч/Г: текст The gang’s disguises, диалог-расспрос 

о членах банды. Грамматика/П:  Модальный 

глагол must , написание ответов на вопросы, 

используя модальный глагол  must, Г: ролевая 

игра: рассказ о приказах Мистера Бига. 

Читать текст, понимать его содержание, отвечать на 

вопросы. Вест диалог-расспрос, используя конструкции 

и лексику.  Употреблять в речи модальный глагол must. 

Рассказывать о приказах мистера Бига. 

P. 

58 

ex. 

8,9 



30   A solar system. 

 Солнечная система. 

1 ч. А/Ч: аудиотекст –информация  A solar system, 

аудиотекст A young astronomer.А/Г: слова, Ч: 

составление 5 вопросов. 

Воспринимать на слух аудиотекст, понимать его 

содержание, составлять вопросы и отвечать на них. 

Читать вслух небольшой текст, построенный на основе 

изученного материала, соблюдая правила 

произношения. 

P. 

61 

ex. 

13,1

4 

31   Russia explores 

space. Россия 

исследует космос. 

1 ч.  Ч/Г: текст-информация Russia explores space, 

диалог-расспрос о космосе, используя Past 

Simple Tense. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Вести диалог-расспрос, употребляя 

предложения в  Past Simple Tense. 

P. 

62 

ex. 

17 

32   Россия исследует 

космос. 

 

1 ч. А/Г: аудиотекст  A space hotel, ответы на 

вопросы, аудиотекст-песня о Земле. 

Грамматика/Г: конструкция to be going to  и 

простое будущее время, ответы на вопросы, 

используя конструкцию. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём, отвечать на 

вопросы. Изучение и употребление  конструкции to be 

going to  и простое будущее время, отвечать га вопросы, 

употребляя изученную конструкцию. Воспринимать на 

слух общее содержание песни, улавливать её мелодию, 

читать текст песни, подпевать. 

P. 

62  

ex.2

1,22 

 Unit 7 Which way do we go? Какой 

дорогой мы пойдем? 

5 ч.    

33   Escaping from 

trouble. 

Спрятаться от 

неприятности. 

1 ч. А/Ч: аудиотекст  - история   Which way do we 

go?А/Г: аудиотекст Which way did they go?, 

диалог-расспрос,  ролевая игра: создание 

маршрута на карте, ответы на вопросы. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, сопоставлять 

текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Читать вслух небольшой текст, 

построенный на основе изученного материала, соблюдая 

правила произношения. Отвечать на вопросы, вести 

диалог- расспрос. Работа в парах. 

P. 

65 

ex. 

5, 6 



34   Following a route. 

Следуя маршруту. 

1 ч. А/Ч/Г:  аудиотекст-пьеса, ответы на вопросы. 

А/Ч: аудиотекст Употребление прилагательных 

и наречий. Грамматика/П: выбор  правильного 

слова и написать предложения. Ч/Г: текст 

Kate’s drawings, ролевая игра: диалог с Кейт. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее 

содержание. Пользоваться словариком к тексту. 

Осуществлять поисковое чтение, отвечать на вопросы. 

Читать текст, построенный на изученных словах и 

конструкциях.  Осуществлять правильный выбор слов 

по контексту. 

P. 

67 

ex.1

2,13 

35   Under the sea. 

Под водой. 

1 ч. А/Ч/Г: аудиотекст-информация  Under the seа 

(части А, В), ответы на вопросы по тексту. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями. Догадываться о 

значении новых слов из контекста. Находить в тексте 

запрашиваемую информацию. Отвечать на вопросы по 

тексту. 

P. 

69 

ex.1

5 

36   Под водой 1 ч. А/Г/Ч: аудиотекст  Under the seа (часть С), 

ответы на вопросы по тексту.  Грамматика/П: 

степени сравнения прилагательных (введение, 

изучение, закрепление), дополнить 

предложения, используя степени сравнения 

прилагательных. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями. Догадываться о 

значении новых слов из контекста. Находить в тексте 

запрашиваемую информацию. Читать текст, 

построенный на изученных словах и конструкциях. 

Изучение и употребление степени сравнения 

прилагательных в речи, дополнять предложения, 

употребляя правильную степень сравнения. 

P. 

70 

ex. 

18 

37   Treasure ships. 

Сокровища 

кораблей. 

1 ч. Ч/Г: текст  Treasure  from the sea, ролевая игра: 

диалог между репортером и ныряльщиком. 

Грамматика: образование наречий от 

прилагательных 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Образовывать наречия от прилагательных. 

P.7

1  

ex. 

22,2

3 

 Unit 8 Holidays in the USA. Каникулы 

в США. 

10 ч.    

38   Trip abroad.  1 ч. А/Ч/Г: текст Holidays in the USA, ответы на 

вопросы к тексту, аудиотекст The Рresent Perfect 

Tense, дополнить предложения, используя 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

P. 

73 



Поездка за границу. активную лексику, аудиотекст-песня, диалог-

расспрос о США. 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание, отвечать на вопросы по тексту. 

Употреблять в речи  The Рresent Perfect Tense, дополнять 

предложения,  используя активную лексику. 

ex.5 

39   Поездка за границу. 1 ч. А/Ч/Г/П: аудиотекст the USA, ответы на 

вопросы, написать информационную листовку о 

России, диалог-расспрос об Америке. 

 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и 

конструкциями. Вести диалог-расспрос на основе 

полученной информации. Задавать вопросы по тексту и 

отвечать на них. Употреблять в речи изученные слова и 

конструкции. Работать в парах. Написание 

информационной листовки о России. 

P. 

74 

ex. 

8 

40   Describing a country: 

the USA. 

Описание  страны: 

США 

1 ч. Грамматика/П: Степени сравнения 

прилагательных (2), дополнить предложения в 

сравнительной и превосходной степенями 

прилагательных (письменно). 

Различать сравнительную и превосходную степени 

изученных прилагательных. Употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных. Дополнение предложений в 

превосходной и сравнительной степенях. 

P.7

5 

ex. 

12 

41   Описание страны: 

США 

1 ч. Г/Ч: текст   the USA, ответы на вопросы. Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. 

P. 

77  

ex.1

5 

42   Two Americans. 

Два американца. 

1 ч. А/Ч/Г: аудиотекст- стихотворение Two 

Americans, ответы на вопросы (в форме теста), 

диалог-беседа о Трейси и Гленн, чтение 

диалога. 

Воспринимать на слух текст стихотворения с 

отдельными новыми словами, понимать его содержание, 

выполнять называемые в нём инструкции. Читать текст 

про себя, понимать его общее содержание и соотносить 

его с иллюстрацией, кратко пересказывать, отвечать на 

вопросы. Вести диалог-расспрос о Трейси и Гленн. 

P. 

78 

ex.1

9 

43   Christmas and New 

year celebrations. 

1 ч. Ч/П: заполнение таблицы, используя 

необходимую информацию. Г: ролевая игра: 

обсуждение Сэма, Веры, Максима и Кейт о том, 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

P. 

79 

ex.2



 Праздники 

Рождество и Новый 

Год. 

куда им пойти. зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Заполнять 

таблицу, используя необходимую информацию. 

2 

44   Повторение 

пройденного  

материала. Урок-

повторение. 

1 ч. А/Ч/Г/П: аудиотекст, ответы на вопросы, 

диалог-расспрос о детях, которые хотели 

посетить США и Россию, ролевая игра: 

интервью Фила, Дэвида, Сэнди, Мэри о их 

интересах и планах на путешествие, написание 

своего мнения, куда дети хотели бы пойти в 

Америке. Грамматика/Г: диалог-приглашение 

о совместном походе.  

Портфолио 

1. Постер «Что делает тебя печальным? Что делает 

тебя счастливым?» 

2. Постер «Россия исследует космос». 

3. Создание брошюры «A space hotel» 

4. Составление плана захватывающей новогодней 

вечеринки для семьи, друзей, класса. 

P.8

1 

ex.6

,7 

45   Обобщение 

пройденного 

материала. 

1 ч. Грамматика/Г: обсуждение, что ты бы с собой 

взял на Черное море из багажа, диалог-расспрос 

о багаже, диалог о вещах Гулливера, ответы на 

вопросы по теме Знаки.. П:  выбор правильного 

прилагательного в предложении. 

 P.  

82 

ex.1

2,13 

46   Урок-повторение. 

Тест 2. 

1 ч. Ч/Г: текст о праздновании нового года и 

Рождества в других странах, ответы на вопросы, 

диалог о праздновании Нового года в вашей 

семье. 

 P. 

83 

ex. 

16,1

7 

47   Контрольная работа 

№2 

1 ч.    

 Unit 9 Where is the capsule? Где 

капсула? 

7 ч.    

48   The search for the 

space capsule.  

Поиск космической 

1 ч. А/Ч: аудиотекст –история  Where is the capsule?, 

диалог0обсуждение об истории. А/Ч: 

аудиотекст Модальный глагол could для 

обозначения возможности, Г: диалог –расспрос 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, сопоставлять его 

содержание c иллюстрациями, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Пользоваться словариком к 

P. 5 

ex.4

,5 



капсулы. о проблемах и решениях, ответы на вопросы. тексту. Работать в парах и группах. Употреблять в речи 

модальный глагол  could. Вести диалог-расспрос о 

проблемах и решениях, отвечать на вопросы. 

49   Solving problems. 

Решение проблем. 

1 ч. Ч/Г: текст Problem page, диалог по тексту. 

Грамматика: The Present Perfect Tense  

(введение, изучение, обобщение, закрепление). 

Грамматика/Ч: выполнение упражнений по 

теме. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Познакомиться, изучить  The Present Perfect 

Tense, выполнять упражнения по теме. 

P. 8 

ex.9 

50   A day in the life of 

Rik Morell.  

Один день из жизни 

Рика Морелла. 

1 ч. Ч/Г: текст At home with Rik  Morell,ответы на 

поставленный вопрос к тексту. А/Г:  аудиотекст 

о Рике, ответы на вопросы. 

 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту.  

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его, 

сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

Работать в парах. 

P. 9 

ex.1

3 

51   What kind of person 

are you? 

Каким типом 

личности ты 

являешься? 

 

1 ч. Ч/Г: ответы ан вопросы, текст What kind of 

person are you?П/Г: составление предложений, 

соединяя обе части. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. Составлять предложения, соединяя обе части, по 

образцу. 

P.1

0 

ex.1

6 

52   “The Adventures of 

Tom Sawyer” by 

Mark Twain 

1 ч. Ч: текст “The Adventures of Tom Sawyer” by 

Mark Twain. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

P. 

11 

ex.1



«Приключения 

Тома Сойера» 

М.Твейн 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту.   

8 

53   «Приключения 

Тома Сойера» 

М.Твейн 

1 ч . Ч/Г:  выбор правильного варианта ответа на 

поставленные вопросы. П: написание текста , 

заполняя пропуски. Г: рассказать историю в 

краткой форме от лица персонажей Тома 

Сойера/ Бена Роджерса/ Билли Фишера. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Отвечать на вопросы по 

тексту. Рассказывать историю в краткой форме от лица 

персонажей. Заполнять пропуски на основе текста. 

Работать в парах. 

P. 

11 

ex.2

1 

54   “The Adventures of 

Tom Sawyer” by 

Mark Twain 

«Приключения 

Тома Сойера» 

М.Твейн 

1 ч. Грамматика/Ч/П: употребление Present Perfect 

и Past Simple , выполнение упражнений по теме, 

составлений предложений, используя  Present 

Perfect, повторение модального глагола could. 

Употреблять в речи  Present Perfect и Past Simple, 

выполнять упражнения по теме. Составлять 

предложения в  Present Perfect. Употреблять в речи 

модальный глагол  could. 

P. 

13 

ex.2

6,27 

 Unit 10 Interests and hobbies. Интересы 

и хобби. 

7 ч.    

55   Likes and dislikes. 

Пристрастия и 

предубеждения. 

1 ч. Ч: текст- информация Did you know… (1 и 2 

часть) , ответы на вопросы. Г: диалог-

обсуждение в парах. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Отвечать на вопросы по 

тексту. Работать в парах. Вести диалог-обсуждение, 

используя лексику и конструкции. 

P. 

15 

ex. 

2 

56   Desires and 

ambitions 

Желания и амбиции. 

1 ч. А/Ч: текст  Did you know…(часть 3), аудиотекст 

Употребление глаголов в пассивном залоге 

Грамматика/Ч: выполнение упражнения по 

теме. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. Познакомиться с the Passive Voice. Выполнение 

P. 

15 

ex. 

7 



упражнений по теме. 

57   Music and musical 

instruments. 

 Музыка и 

музыкальные 

инструменты. 

 

1 ч. А/Г: аудиотекст интервью Джоша и Клэр, 

ответы на вопросы. П: составление списка 

музыки, которая нравится. Г: диалог-расспрос о 

музыкальных инструментах. А/Ч: аудиотекст 

План на будущее. Ч/Г: ответы на вопросы 

(работа в парах). Грамматика: Придаточные 

предложения с союзом when. Игра: игра по 

цепочке: конец предложения должен быть 

началом нового предложения. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его, 

сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

Работать в парах. Отвечать на вопросы по тексту. Вести 

диалог- расспрос о музыкальных инструментах. 

Изучение темы «Придаточные предложения с союзом 

when». Составлять список музыки, которая нравится. 

P. 

17 

ex.1

5 

58   Музыка и 

музыкальные 

инструменты 

1 ч. А/Ч: аудиотекст  Would you like to be a 

popstar?Грамматика/П: составление 

предложений, используя Активный залог. Г: 

диалог- интервью в роли видео директора, 

продюсера, технического персонала. 

 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его, 

сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

Составлять предложения, используя Active Voice. Вести 

диалог-интервью о музыке и музыкальных 

инструментах. Работа в парах и группах. 

P. 

18 

ex. 

19,2

0 

59   Music and musical 

instruments. 

Музыка и 

музыкальные 

инструменты. 

 

1 ч. А/Ч: аудиотекст Разговор о будущей профессии. 

Грамматика/Г: диалог-расспрос о будущей 

профессии, образование от глаголов 

существительные, диалог-расспрос о планах на 

будущее, игра: Какая моя работа? ответы 

должны быть только Да или Нет. Г/А: Чем 

интересуется Кэрен? аудиотекст и обсуждение в 

парах, аудиотекст What is Каren interested 

in?составление предложений  о интересах с 

помощью Interest meter. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его, 

сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

Работать в парах. Вести диалог- расспрос о будущей 

профессии, планах на будущее. Образовывать 

существительные от глаголов (словообразование). 

Составлять предложения об интересах с помощью  

Interest meter. 

P.2

0 

ex.3

1 

60   Alexander Borodin 

Александр Бородин  

1 ч. Ч/Г: текст  Alexander Borodin, составление 

плана, ответы на вопросы по тексту. 

Грамматика: Прилагательные и наречия в 

английском языке.. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

P.  

22 

ex. 

36 



содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. Составлять план. Употреблять в речи 

прилагательные и наречия. 

61   Александр Бородин 1 ч. П: Словообразование (образование от 

прилагательных наречия и подбор антонимов), 

составление предложений, вставляя 

прилагательные и наречия. А/Г:  аудиотекст A 

video storyboard. New world. 

Словообразование(образовывать наречия от 

прилагательных). Подбирать антонимы, составлять 

предложения, вставляя прилагательные и наречия.  

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его, 

сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

P.2

3 

ex. 

40 

 Unit 11 Can we speak to Rik Morell, 

please? Можем ли мы поговорить с 

Риком Морелл, пожалуйста? 

6 ч.    

62   A chase across 

America 

Погоня в Америку 

1 ч. А/Ч: аудиотекст-история  Can we speak  to Rik 

Morell, please?Г: описание картинок (работа в 

парах), ответы на вопросы и составление 

вопросов, дополнение предложений, диалог-

обсуждение беседы между Кэйт, Сэм, Джози и 

Риком. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его, 

сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

Описывать картинку. Работа в парах. Отвечать на 

вопросы по тексту. Дополнять предложения. Вести 

диалог-обсуждение о беседе между Кейт, Сэмом, Джози 

и Риком. 

P. 

25 

ex. 

5, 6 

63   Describing a 

house/location. 

Описание дома/ 

местоположения.. 

1 ч. А/Г: аудиотекст How can  Rik Morell help them?, 

аудиотекст Rik’s house, ответы на вопросы. П: 

закончить письмо Кейт.  Ч/Г: текст Home sweet 

home, ответы на вопросы по тексту. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его, 

сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

Отвечать на вопросы по тексту. Уметь писать письмо.  

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. 

P. 

26 

ex.1

0 



64   Описание 

дома/местоположен

ия 

1 ч. Ч/Г: текст Did you know… ,ответы на вопросы 

по тексту. Сопоставление английского и 

русского вариантов. диалог между Дашей, Коди, 

Тома и Алекса. Г/П: рассказ другу о доме, в 

котором ты живешь, написание письма Тому об 

этом. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту.  

Рассказывать другу о доме, в котором живешь. Работать 

в парах. Написание письма 

P. 

28 

ex.1

7 

65   Describing a 

house/location. 

Описание 

дома/местоположен

ия. 

1 ч. Игра: вопрос-ответ. А/Г: аудиотекст и ответы 

на вопросы по прослушанному тексту, 

аудиотекст-диалог Who’s talking? Where are 

they?ответы на вопросы , ролевая игра: диалоги 

за других людей в парке. Г: рассказ классу о 

людях на картинке. А/Ч: аудиотекст Вежливые 

просьбы. Г: аудиотекст – диалог. П: написание 

вежливых просьб и вопросов с ответами. Ч: 

текст о разнице словарей и ответы на вопросы.  

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, сопоставлять 

текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Отвечать на вопросы по 

тексту. рассказывать о людях на картинке.  Читать вслух 

текст, построенный на изученном материале, соблюдая 

правила произношения, ударение, ритм английского 

предложения. Употребление в речи вежливых просьб.  

P. 

31 

ex.2

4 

66   Holidays and 

festivals: Maslenitsa. 

Праздники и 

фестивали: 

Масленица. 

1 ч. Ч/Г: текст Maslenitsa (1 часть), ответы на 

вопросы, значение употребление лексики по 

теме, упражнение на понимание содержания 

текста (Предложения с True or false). 

 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. 

P. 

33 

ex. 

27 

67   Праздники  и 

фестивали: 

Масленица  

1 ч. Ч/Г: текст Maslenitsa (2 часть), ответы на 

вопросы,  значение употребление лексики по 

теме. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах.   

P. 

33 

ex. 

28  



 Unit 12 A glimpse of history. Быстрый 

взгляд на историю. 

10 ч.    

68   Independence Day. 

День 

независимости. 

 

1 ч. А/Ч: аудиотекст –история A glimpse of history. 

Г: ответы на вопросы, диалог-расспрос об 

истории. П: написание правильных форм 

глаголов  в таблице и составление предложений 

с этими глаголами. 

 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, сопоставлять 

текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста.  Вести диалог-расспрос об 

истории. Вписывать правильные формы  глаголов в 

таблицу и составлять предложения с этими глаголами. 

P. 

35 

ex. 

5, 8 

69   День независимости 

 

1 ч. Ч/Г: текст-информация  Did you know…, 

диалог- обсуждение об интересных фактах, 

ответы на вопросы,  рассказ о путешествии Зои 

и Пола, ответы на вопросы, диалог-расспрос о 

видах транспорта. А/Г: аудиотекст о 

путешествии Зои и Поал, диалог-расспрос об их 

поездке, спланировать свое путешествие.  

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. Вести диалог- расспрос о видах транспорта, 

поездках. Спланировать свое путешествие.  

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его, 

сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

P. 

37 

ex. 

10,1

3 

70   Victory Day. 

День победы. 

1 ч. А/Г: диалог-расспрос о фактах (работа с 

таблицей), аудиотекст Inventions in transport, 

диалог-расспрос об изобретениях,  описание 

картинки, аудиотекст  The car of the 

future,ответы на вопросы по тексту. 

Воспринимать на слух текст с некоторыми незнакомыми 

словами, понимать основное содержание. Читать текста. 

Вести диалог- расспрос о фактах, об изобретениях. 

Заполнение таблицы. Описывать картинку. Отвечать на 

вопросы по тексту. 

P. 

38 

ex.1

6 

71   День победы 1 ч. Грамматика: the Passive Voice, (введение, 

изучение, закрепление) упражнение по теме. П: 

заполнение пропусков из данных глаголов, 

используя  Пассивный залог.  

Познакомиться с  the Passive Voice (изучение, 

употребление). Выполнять упражнения по теме. 

Употреблять  the Passive Voice в предложениях и речи. 

P. 

39 

ex. 

22,2

3 



72   Landmarks. 

Ориентиры. 

 

1 ч. Ч/Г: текст Landmarks ответы на вопросы, (устно 

и письменно), диалог-расспрос куда бы ты хотел 

поехать и почему.  

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. Вести диалог- расспрос «Куда бы ты хотел 

поехать и почему». 

P. 

41 

ex. 

25 

73   Holidays and 

festivals: Pancake 

Day. 

Праздники и 

фестивали: 

Блинный день 

1 ч. Ч/Г: текст Pancake Day, ответы на вопросы к 

тексту, обсуждение в парах, диалог-обсуждение 

о организации блинных гонок, текст Did you 

know..., ответы на вопросы. Грамматика: 

выполнение упражнений на употребление  

лексического материла по теме, повторение 

Страдательного залог и употребление его в 

тексте. 

Ч Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. Выполнять упражнения на употребление 

лексического материла по теме. 

P. 

43 

ex. 

32, 

33,3

4 

74   Повторение 

пройденного 

материала. Урок-

повторение. 

1 ч. Ч/Г: текст и ответы на вопросы. А/Г: 

аудиотекст и ответы на вопросы из 

прослушанного текста. Г: ролевая игра: диалог 

между покупателем и продавцом. 

Грамматика/П: поставить предложения в 

отрицательную форму, употребление the Present 

Perfect Tense в предложениях. 

Портфолио 

1. Постер «What kind of person are you?». 

2. Сделать доску истории о своей любимой песне. 

Сделать видео. 

3. Постер о своем любимом певце или группе. 

4. Постер о различных видах музыки и 

инструментах, которые нужны, чтобы играть ее. 

5. Составление плана дома своей  мечты. 

6. Сделать листовку о различных местах страны. 

 

P. 

45 

ex. 

4, 5 

75   Повторение 

пройденного 

материала. Урок- 

повторение. 

1 ч. Грамматика/Г:  диалог- обсуждение картинок, 

написание названий различных стран/городов 

на карточках, повторение грамматики, диалог-

обсуждение по картинок, ответы на вопросы. 

 P. 

46 

ex.1

1 

76   Урок- повторение. 1 ч. Ч: текст Holidays and festivals, ответы на 

вопросы, диалог- расспрос о маме,, бабушке, 

 P. 

47 



Тест 3. сестре или тете. ex. 

14 

77   Контрольная работа 

№3. 

 

1 ч.    

 Unit 13 Mr. Big’s island. Остров 

мистера Бига. 

4 ч.    

78   Getting close to Mr. 

Big.  

Получение запрета 

у мистера Бига. 

 

1 ч. А/Г/Ч: аудиотекст-история  Mr. Big’s island, 

ответы на вопросы, диалог- расспрос о 

инструкциях мистера Бига. П: написание 

параграфа о инструкциях мистера Бига. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, сопоставлять 

текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Вести диалог- расспрос об 

инструкциях мистера Бига. Отвечать на вопросы по 

тексту. Работа в парах. 

P. 

49 

ex.6 

79   Helping at home. 

 Помощь дома. 

 

1 ч. Ч/Г: текст-диалог Helping at home, ответы на 

вопросы. П/Г: сделать чарт в группах по 

образцу, диалог-расспрос о чарте. 

Грамматика/Г: Модальная конструкция to have 

to do, упражнение на употребление модального 

глагола to have to do, ролевая игра: диалог в 

роли  папы/мамы и между  детьми 

 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. Познакомиться с  модальной конструкцией to 

have to do. Выполнение упражнения  на употребление 

модального глагола to have to do. Вести диалог- 

расспрос о чарте. 

P.5

1 

ex.1

2,13 

80   “The story of 

Robinson Crusoe” by 

Daniel Defoe. 

«История 

Робинзона Крузо» 

1 ч. Ч/Г: текст-информация  Did you know… , 

ответы ан вопросы к тексту и по содержанию 

текста.  

 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

P.  

52 

ex. 

16 



Д. Дефо 

 

парах. 

81   «История 

Робинзона Крузо» 

Д. Дефо 

1 ч. Ч/Г: текст “The story of Robinson Crusoe” by 

Daniel Defoe, ответы ан вопросы по тексту, 

рассказ  о Робинзоне Крузо, используя Past 

tense, обсуждение в группе по заданным темам. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. Рассказывать о Робинзоне Крузо. Участвовать в 

групповом обсуждении  по заданным темам. 

P. 

53 

ex. 

20,2

1 

 Unit 14 Islands of the South Pacific. 

Острова Южного Тихого океана. 

6 ч.    

82   The development of 

tourism. 

Развитие туризма. 

1 ч. А/Ч: аудиотекст  Islands of the South Pacific, 

ответы на вопросы к тексту. 

 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, сопоставлять 

текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Отвечать на вопросы по 

тексту. 

P. 

55 

ex. 

3 

83   A message in the 

bottle.  

Послание в 

бутылке. 

1 ч. Ч/Г: текст  A message in the bottle, обсуждение 

письма, диалог расспрос. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, сопоставлять 

текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Обсудить письмо, вести 

диалог-расспрос. 

P. 

56 

ex. 

6 

84   Письмо в бутылке 1 ч. А/Г:  аудиотекст  Islands of the South Pacific, 

ответы на вопросы из прослушанного текста, 

работа с картинкой, диалог-обсуждение о 

картинке, диалог-расспрос о  хороших и плохих 

вещах на тропических островах, аудиотекст, 

диалог- расспрос о разнице между местом на 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее 

содержание, сопоставлять текстовую информацию с 

иллюстрациями. Вести диалог-расспрос, -обсуждение о 

картинке, о плохих и хороших вещах на тропических 

островах, о разнице между местом  на картинке и 

P. 

56 

ex.7

,8 



картинке и местом, где  ты живешь. местом, где ты живешь. 

85   A message in the 

bottle. 

Сообщение в 

бутылке. 

1 ч. Грамматика: Обозначение количества, 

Грамматика/Г: анализировать примеры в 

таблице и дополнить формулировку словами 

единственного /множественного., использовать 

слова many, much, a few, a little при описании 

картинки, упражнение на употребление  many, 

much, Ч/Г: текст о комнате Максима., описание 

комнаты Максима, значение употребления слов 

house, home. 

Уметь анализировать примеры в таблице и дополнить 

формулировку словами единственного 

/множественного., использовать слова many, much, a few, 

a little при описании картинки,  выполнять упражнение 

на употребление  many, much. Познакомиться с 

обозначением количества.  Читать вслух текст, 

построенный на изученном материале, соблюдая 

правила произношения, ударение, ритм английского 

предложения. Описывать комнату Максима. 

P. 

58 

ex.1

1,14 

86   A glimpse of Russia. 

Взгляд России. 

1 ч. Ч/Г: текст  A glimpse of Russia, ответы на 

вопросы к тексту и тест. Грамматика: Reading 

and writing numbers.  

Ч Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. 

P. 

60 

ex.1

6 

87   Взгляд России 

 

1 ч. А/Г: аудиотекст диалога Зои и Пола, диалог-

интервью со своим другом, песня Island with a 

blue lagoon, игра: игра на память (аудиотекст, 

вопросы), нарисовать картину своего дома и 

составить диалог-расспрос об этой картине. 

 

Воспринимать на слух и зрительно текст с изученными 

словами и конструкциями, находить в нём запрошенную 

информацию. Читать вслух и понимать небольшой 

текст, построенный на основе изученного материала. 

Вести диалог-расспрос  об островах, о нарисованной 

картине..  Воспринимать на слух общее содержание 

песни, улавливать её мелодию, читать текст песни, 

подпевать 

P. 

61 

ex.2

0 

 Unit 15 Mr. Big’s cave. Пещера 

мистера Бига. 

5 ч.    

88    Mr. Big’s cave. 

Мистер Биг 

1 ч. А/Ч: аудиотекст-история Mr. Big’s cave, ответы 

на вопросы  к тексту. А/Г: аудиотекст-вопросы 

Сэма и Кейт, диалог-расспрос об истории. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с изученными 

словами и конструкциями, находить в нём запрошенную 

информацию. Читать вслух и понимать небольшой 

текст, построенный на основе изученного материала. 

P. 

63 

ex. 



пытается убежать. Отвечать на вопросы по тексту. Вести диалог-расспрос 

об истории. 

5 

89   Мистер Биг 

пытается убежать 

1 ч. Грамматика: Способы выражения 

необходимости (введение, изучение, 

закрепление), Грамматика/Г: вставить 

правильный модальный глагол  must или have to, 

упражнения на употребления модальных 

глаголов. Г: ролевая игра: роли Робинзон 

Крузо и Пятница на острове, что нужно делать, 

а чего не нужно делать на необитаемом острове. 

Познакомиться со способами выражения 

необходимости. Выполнять упражнения на 

употребление модальных глаголов. Вест диалог о 

достоинствах и недостатках нахождения на острове. 

P. 

65 

ex.8

,9 

90   Mr. Big’s cave. 

Мистер Биг 

пытается убежать 

1 ч. А/Г: аудиотекст The changing islands, ответы на 

вопросы, создание плана нового курорта, 

аудиотекст об островах, представление своего 

плана классу, ответы на вопросы. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, сопоставлять 

текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Отвечать на вопросы по 

тексту. Создать план нового курорта. 

P. 

66 

ex. 

13 

91   The World’s  

Craziest Hotels. 

Самые известные 

мировые отели.  

1 ч. Ч/Г: текст-информация  The World’s  Craziest 

Hotels, ответы на вопросы к тексту. 

П Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. 

P. 

67 

ex.1

5 

92   “Vacation” by Mary 

Ann Hoberman 

Отпуск Мэри Энн 

Хобберман. 

 

1 ч. 

А/Ч: песня “Vacation” by Mary Ann Hoberman.  

Г: обсуждение о мечтах/планах своей семьи. 

Игра: The magic castle. 

Воспринимать на слух общее содержание песни, 

улавливать её мелодию, читать текст песни, подпевать. 

Вести диалог-обсуждение о мечтах/планах своей семьи. 

P. 

68 

ex. 

21 

 Unit 16 A goodbye party. Прощальная 

вечеринка 

10 ч.    



93   Celebration and 

memories. 

Празднование  и 

воспоминания. 

1 ч. А/Ч/Г: аудиотекст-история  A goodbye party, 

ответы на вопросы, аудиотекст-беседа на 

вечеринке, составление своих вопросов, диалог- 

расспрос о вечеринке, аудиотекст и вопросы к 

тексту. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, сопоставлять 

текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Составлять вопросы и отвечать 

на них. Вести диалог- расспрос о вечеринке. 

P. 

72 

ex.8

,9 

94   Празднование и 

воспоминания 

1 ч. Грамматика/Г: диалог-обсуждение о самом 

лучшем и о самом худшем в своей жизни, 

ответы на вопросы. Ч/Г: текст Our memories, 

ответы на вопросы к тексту, диалог-обсуждение 

о своих воспоминаниях. 

Вести диалог-обсуждение о самом лучшем и худшем в 

своей жизни. Отвечать на вопросы по тексту. Читать 

вслух текст, построенный на изученном материале, 

соблюдая правила произношения, ударение, ритм 

английского предложения. Работать в парах. Вести 

диалог- расспрос о воспоминаниях. 

P. 

73 

ex. 

12 

95   Planning a party. 

 Планирование 

вечеринки. 

1 ч. Г:  текст-диалог Over  to you, ответы  на 

вопросы. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. 

P. 

75 

ex.1

4 

96   Comparing 

experiences.  

Сравнивая опыты. 

1 ч. Ч: тексты-правила, ответы на вопросы. Читать вслух небольшие  тексты, построенные  на 

изученном материале, соблюдая правила произношения, 

ударение, ритм английского предложения. 

Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические конструкции, полностью 

понимать его содержание. Отвечать на вопросы по 

тексту. Работать в парах. 

P. 

76 

ex.1 

97   Повторение 

пройденного 

материала. Урок-

повторение. 

1 ч. Г/А/П: ответы на вопросы  по теме 

Путешествия Зои и Пола, аудиотекст о планах 

Зои и Пола на следующий год, заполнение 

таблицы, обсуждение планов Зои и Пола, 

диалог- расспрос о своих планах на следующий 

Портфолио 

1. Сделать постер «Jobs» 

2. Нарисовать карту острова своей мечты. 

3. Сделать постер о прошлом и настоящем нашего 

города/села. 

4. Сделать постер или брошюру о туристической 

P.  

77 

ex. 

6, 7 



год. промышленности в России, о местах, которые 

люди хотели бы посетить. 

5. Сделать постер о своем собственном 

прекрасном отеле. 

6. Сделать постер о своем годе. 

98   Повторение 

пройденного 

материала. Урок-

повторение. 

1 ч. П: составление вопросов и ответов, используя 

слова, соотнесение вопросов и ответов. Ч/Г: 

чтение дат и рассказ  событий, связанных с 

этими датами. Грамматика/Г: обсуждение в 

парах. 

 P. 

79 

ex. 

11 

99   Повторение 

пройденного 

материала. Урок-

повторение. 

Тест 4. 

1 ч. Грамматика/П: повторение Present Perfect and 

Past Simple, составление предложений, 

используя модальные глаголы и слова  с 

таблицы .Г: диалог-расспрос о будущей 

профессии. 

 P. 

79 

ex.1

3 

100   Контрольная работа 

№4. 

 

1 ч.    

101   Урок-чтения 

«Праздники». 

1 ч. Ч/Г: текст British holidays, ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. 

P. 

82 

ex.3 

102   Урок чтения 

«Празднование и 

праздники.» 

1 ч. Ч/Г: текст о праздниках, ответы на вопросы, 

диалог-расспрос о своем любимом празднике. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

P. 

83 

ex. 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

парах. Вести диалог- расспрос о своем любимом 

празднике. 

№ Тема урока Цель урока Вид 

урока 

Основные 

понятия 

Оборудова 

ние 

УУД Домашнее 

задание 

1 Знакомство с Познакомить 

учащихся с УМК, 

Урок оз-

накомлен

Forward, Unit, 

Main topic, 

Учебник, 

рабочая 

Р – организовывать свое  



учебником структурой 

учебника 

ия с но-

вым мате-

риалом 

Vocabulary тетрадь, 

словарь 

рабочее место 

П – научиться высказы-

вать свое предположение 

на основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в диалоге 

на уроке 

2 Достоприме-

чательности 

Лондона 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь 

Р – определять последо-

вательность выполнения 

деятельности 

П – научиться высказы-

вать свое предположение 

на основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в диалоге 

на уроке 

Упр.5 с.6  

3 Диалоги Развивать навыки 

чтения, 

диалогической 

речи, работы в 

группах 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний  

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

Упр.8 с.8 



4 Приветствие 

в Англии 

Формировать 

навыки по 

лексике по теме 

«Знакомство».  

Отрабатывать 

навыки чтения 

Урок при-

менения 

получен-

ных 

знаний и 

умений 

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

грамматическ

ие таблицы, 

ИКТ 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

Упр.12 с.9 

5 Знакомство и 

личная 

информация 

Отрабатывать 

навыки чтения, 

работы по тексту. 

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок при-

менения 

получен-

ных 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

Упр.16 с.11 

 

6 Краткие 

ответы 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Короткие 

ответы» 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

Упр.20 с.12 

– выучить 

правило 

7 Счастливых 

праздников 

Развивать  навыки 

чтения, перевода 

Урок зак-

репления 

Текст, слово, 

предложение, 

Учебник, 

тетрадь, 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

Упр.25 с.13 



и диалогической 

речи. 

получен-

ных 

знаний 

логический 

порядок 

словарь, ИКТ П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

8 Школьный 

опрос 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «The Present 

Simple Tense».  

Отрабатывать 

навыки чтения 

 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять последо-

вательность выполнения 

деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

Упр.4 с.15 

– выучить 

правило 

9 Настоящее 

простое 

время 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы по тексту 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К – участвовать в диалоге 

на уроке 

Упр.9 с.17 

– выуч. 

правило 

10 Режим дня  Формировать 

навыки по 

Урок при-

менения 

Новая лек-

сика, речевая 

Учебник, 

тетрадь, 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

Упр.7 с.16 



грамматике по 

теме The Present 

Simple Tense, 

образование 

предложений 

получен-

ных 

знаний и 

умений 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

словарь, ИКТ, 

демонстрацио

нный 

материал 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

11 Жизнь в 

Хогвардсе 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Развивать  навыки 

чтения, перевода 

и диалогической 

речи. 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

Упр.13 с.19  

Повторить 

время 

12 Жизнь в 

Хогвардсе 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту. 

Развивать 

монологическую 

речь 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П –пересказывать 

прослушанную 

информацию 

К -  участвовать в 

жизненных ситуациях на 

уроке 

Упр.26 с.21 

13 День 

Тревора 

Развивать  навыки 

чтения, перевода 

и диалогической 

Урок при-

менения 

получен-

ных 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – находить общее и 

Упр.27 с.22 

– выучить 

правило 



речи. знаний и 

умений 

порядок различие 

К -  слушать и понимать 

речь других 

упр.26 с.22 

14 Путешествие 

во времени 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования и 

монологической 

речи 

Урок при-

менения 

получен-

ных 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план 

выполнения задания  

П – научиться высказы-

вать свое предположение 

на основе иллюстраций в 

учебнике  

К -  участвовать в жиз-

ненных ситуациях на 

уроке 

 

Упр.30 с.23 

15 Семья Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

«Притяжательный 

падеж существи-

тельных» 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

упр.2 с.24 – 

выучить 

правило 

16 Националь-

ность 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования и 

диалогической 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

Аудирование, 

текст, слово, 

предложение, 

логический 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

 

Упр.8 с.27 

– выучить 

правило 



речи знаний порядок выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

с.26 упр.6 

17 Выражение 

«Иметь» в 

английском 

языке 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Конструк-

ция have got».  

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К-  читать вслух 

упр. 20 с.30 

18 О семье Развивать навыки 

чтения, 

аудирования и 

монологической 

речи 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Аудирование, 

текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – находить общее и 

различие 

К -  слушать и понимать 

речь других 

Выучить 

слова с.32 

19 Королевская 

семья 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок при-

менения 

получен-

ных 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять последо-

вательность выполнения 

деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы 

Упр.1 с.34, 

Упр. 4 с. 36 

– выучить 

слова 



учителя и одноклассников 

20 В гостях у 

Роберта 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Развивать  навыки 

чтения, перевода 

и диалогической 

речи. 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

 

Учить 

правило 

Упр.9 с.38 

21 На 

необитаемом 

острове 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту. 

Развивать 

монологическую  

речь. 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике  

К -  участвовать в диалоге 

 

Упр.13 с.38 

22 Вопрос-

переспрос 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

«Question tags».  

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П –пересказывать 

прослушанную 

информацию 

К -  участвовать в 

жизненных ситуациях на 

уроке 

 

Упр.16 

с.40, упр. 

18 с.41 



23 Хобби Развивать навыки 

чтения, 

аудирования и 

монологической 

речи 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Аудирование, 

текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П –пересказывать 

прослушанную 

информацию 

К -  участвовать в 

жизненных ситуациях на 

уроке 

 

Упр.11с.47 

24 Притяжатель

ные 

местоимения 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме « 

Притяжательные 

местоимения».  

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту 

Урок при-

менения 

получен-

ных 

знаний и 

умений 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух текст 

 

Упр.12 с.47 

25 Обобщение 

и повторение  

Повторить 

пройденный 

грамматический и 

лексический 

материал 

Урок об-

общения 

и систе-

матизаци

и знаний 

 

Речевая мо-

дель, порядок 

слов в пред-

ложении, изу-

ченная 

лексика 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

 

Упр.6 с.45 



26 Обобщение 

и повторение 

Повторить 

пройденный 

грамматический и 

лексический 

материал 

Урок об-

общения 

и систе-

матизаци

и знаний 

 

Речевая мо-

дель, порядок 

слов в пред-

ложении, изу-

ченная 

лексика 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

 

27 Контрольная 

работа  

Проверить 

уровень 

полученных 

знаний 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Речевая мо-

дель, таблица, 

предложение, 

тестирование 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

28 Диалог 

культур 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок при-

менения 

получен-

ных 

знаний и 

умений 

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух текст 

 

Упр.4 с.85 

29 Сандра 

Коттл 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Урок оз-

накомле-

Новая лекси-

ка, речевая 

Учебник, 

тетрадь, 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

 

Упр.6 с.50 



Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

ния с но-

вым мате-

риалом 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

словарь, ИКТ П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

– выучить 

слова 

30 Знаменитые 

люди 

Развивать навыки 

чтения, работы с 

текстом и 

диалогической 

речи  

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

суждение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  отвечать на вопросы 

 

Упр.13 с.52 

31 Моя книга 

об Африке 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме « 

Модальный 

глагол Can».  

Отрабатывать  

навыки чтения  

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух текст 

 

Упр.17 с.53 

32 Р.Киплинг 

«Маугли»  

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту. 

Развивать 

монологическую  

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

 

Упр.22, 23 

с.54 



речь. знаний предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух текст 

33 Р.Киплинг 

«Маугли» 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования и 

диалогической 

речи 

Урок при-

менения 

получен-

ных 

знаний и 

умений 

Аудирование, 

текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  слушать и понимать 

других 

К – работать в группе 

 

Упр.26 с.55 

– выучить 

слова 

34 Домашние 

животные 

Развивать навыки 

чтения, аудирова-

ния и диалогичес-

кой речи 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Аудирование, 

текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – передавать инфор-

мацию о прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

Упр.1 с.56 

– выучить 

слова 

35 Описание 

животных 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Конструк-

ция Have got в 

спец.вопросах».  

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

 

Упр.8 с.59, 

выучить 

правило 



Развивать навыки 

чтения 

К -  участвовать в работе 

группы 

36 Описание 

внешности 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования и 

диалогической 

речи 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Аудирование, 

текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – передавать инфор-

мацию о прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

 

Упр.17 с.61 

37 Британцы и 

их любимцы 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту. 

Развивать 

монологическую  

речь. 

Урок при-

менения 

получен-

ных 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить выпол-

ненное задание с 

образцом  

П – передавать информа-

цию о прослушанном 

К -  участвовать в работе 

группы 

 

 

Упр.22 с.63 

38 Настоящие 

времена 

Формировать 

навыки по 

лексике по теме 

«The Present 

Tenses».  Разви-

вать навыки 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить выпол-

ненное задание с 

образцом  

П – передавать информа-

 

 

Упр.7 с.66 



чтения  цию о прослушанном 

К -  участвовать в работе 

группы 

39 Англия или 

Великобрита

ния? 

Формировать 

навыки по 

лексике по теме 

«Употребление 

артиклей с геогра-

фическими назва-

ниями».  Разви-

вать навыки 

чтения 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

 

Упр.13 с.67 

40 Поговорим о 

погоде? 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

аудирования и 

диалогической 

речи 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Аудирование, 

текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух текст 

 

Упр.17 с.69 

41 Остров 

Эмеральд 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Средства 

связи». Развивать 

Урок при-

менения 

получен-

ных 

знаний и 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

Упр.23 

с.71, 

выучить 

правило 

с.70 



навыки чтения умений выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

42 Каникулы 

Пэт 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту. 

Развивать навыки 

диалогической 

речи   

Урок при-

менения 

получен-

ных 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ, 

таблица 

времен 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

Упр.4,5 

с.73, выуч. 

правило 

43 Путешествие 

в Австралию 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

«The Passive 

Voice».  Развивать 

навыки чтения, 

аудирования  

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

 

 

Упр.8 с.74 

44 Лондон Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту. 

Развивать навыки 

диалогической 

речи   

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – сравнивать, находить 

общее 

К -  участвовать в диалоге 

 

Упр.14 

с.76, 

выучить 

правило 



45 Роберт Бёрнс Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

аудирования и 

диалогической 

речи 

Урок при-

менения 

получен-

ных 

знаний и 

умений 

Аудирование, 

текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

 

Упр.18 с.77 

46 Календарь 

зимних 

каникул 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок при-

менения 

получен-

ных 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

  

Упр.22 с.79 

47 Обобщение 

и повторение 

Актуализировать 

знания по 

пройденному 

грамматическому, 

лексическому 

материалу 

Обобще- 

ние и 

системати

зация 

знаний 

Речевая мо-

дель, порядок 

слов в пред-

ложении, изу-

ченная 

лексика 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

 

Упр.6,7 

с.81 

48 Обобщение 

и повторение 

Актуализировать 

знания по 

Обобще- 

ние и 

Речевая мо-

дель, порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

 



пройденному 

грамматическому, 

лексическому 

материалу 

системати

зация 

знаний 

слов в пред-

ложении, изу-

ченная 

лексика 

словарь, ИКТ П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

Упр.12 с.82 

49 Контрольная 

работа 

Проверить 

уровень 

полученных 

знаний 

Урок 

проверки 

знаний 

Речевая мо-

дель, таблица, 

предложение, 

тестирование 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

50 Диалог 

культур 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух текст 

Упр.4 с.50 

– выучить 

слова 

51 В супер-

маркете 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятель-

ности 

П – научиться высказы-

Упр.3 с.5 – 

выучить 

правило, 

упр.5 с.5 



словарем риалом предложении вать свое предположение 

на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух текст 

52 Количество Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Quantity». 

Развивать навыки 

чтения 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ, 

грамматич. 

таблица  

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

С.7 – учить 

правило, 

упр.8 с.7 

53 Британская 

еда: 

традиции и 

обычаи 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в речи 

 

С.9 – 

выучить 

слова 

54 О еде Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

Аудирование, 

текст, слово, 

предложение, 

логический 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

 

Упр.16 с.10 



аудирования и 

диалогической 

речи 

умений порядок П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в речи 

55 Исчисляемы

е и 

неисчисляем

ые 

существител

ьные 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух 

 

Упр.19 с.11 

56 Первый 

сэндвич 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи » 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Упр.27 с.13 

57 Школьная Формировать 

навыки по грамм-

Урок оз-

накомле-

Новая лек-

сика, речевая 

Учебник, 

тетрадь, 

Р – определять  план  

выполнения 

Упр.5 с.15 – 

выучить 



жизнь матике по теме 

«Present Continu-

ous Tense».  

Развивать навыки 

чтения 

ния с но-

вым мате-

риалом 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

словарь, ИКТ деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

правило, 

упр.7 с.15 

58 Спортивные 

соревнова-

ния 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

Упр.14 с.17, 

выучить 

правило 

59 Настоящее 

продолжен-

ное время 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

«Употребление 

Present Continuous 

Tense».  Развивать 

навыки чтения  

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух 

 

Упр. 25 с.19, 

выучить 

правило  



60 Школы в 

Британии 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со слова-

рем. Развивать 

навыки моноло-

гической речи 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

 

Выучить 

слова с.20 

61 Школы в 

России 

Развивать навыки 

письма, моноло-

гической речи. 

Научить состав-

лять рассказ 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Мини-

сочинение, 

рассказ 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух 

 

Упр.36 с.22 

62 Что вы 

любите 

больше всего 

в школе? 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

С.22 – учить 

правило 



учебнике 

К -  читать вслух 

63 Выражения 

просьбы 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Модальный 

глагол Can/could».  

Развивать навыки 

чтения 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

 

Упр.40 с.23 

64 Описание 

дома 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

«Конструкции 

There is/There 

are».  Развивать 

навыки чтения 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух 

 

Выучить 

слова упр.9 

с.26 

65 Виды жилья 

в Британии 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

 

Упр.11 с.27 



словарем. риалом предложении информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

66 Альтернатив

ный вопрос 

 Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

«Альтернативный 

вопрос».  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух 

 

 

Упр.17 с.28,  

67 В доме Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки поисково-

го чтения и рабо-

ты со словарем 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

 

Упр.21 с.31 

68 Письма  Развивать навыки 

чтения и 

диалогической 

Урок 

примене-

ния 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

Учебник, 

тетрадь, 

Р – определять  цели  

выполнения 

 

Упр.26 с.32 



речи знаний и 

умений 

порядок словарь, CD деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

69 Нет места 

лучше дома! 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух 

 

Упр.25 с.31 

70 В магазине Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

 

 

Упр.5 с.35 



К -  читать вслух 

71 Кто изобрел 

джинсы? 

Развивать навыки 

поискового 

чтения и 

диалогической 

речи 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

 

Упр.14 с.38 

72 Личные 

местоимения 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Личные 

местоимения». 

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

 

С.38 – 

выучить 

слова 

73 Школьная 

форма: за и 

против 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

 

учить  

правило с.39 



К -  участвовать в работе 

группы 

74 Худший 

подарок для 

звезды 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

 

Упр.23 с.40 

75 Центральные 

улицы в 

Британии 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

 

Выучить 

слова с.42 

76 Мой город – 

Ист Шин 

Отрабатывать  

навыки чтения, 

письма и работы 

по тексту. 

Научить состав-

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Мини-

сочинение, 

рассказ 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

 

Упр.1 с.44 



лять рассказ образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

77 Обобщение 

и повторение 

  Актуализировать 

знания по 

пройденному 

грамматическому, 

лексическому 

материалу 

Обобще- 

ние и 

системати

зация 

знаний 

Речевая мо-

дель, порядок 

слов в пред-

ложении, изу-

ченная 

лексика 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

 

Упр. 8 с.46 

78 Обобщение 

и повторение 

Актуализировать 

знания по 

пройденному 

грамматическому, 

лексическому 

материалу 

Обобще- 

ние и 

системати

зация 

знаний 

Речевая мо-

дель, порядок 

слов в пред-

ложении, изу-

ченная 

лексика 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

 

Упр.12 с.47 

79 Контрольная 

работа 

Проверить 

уровень 

полученных 

знаний 

Урок 

проверки 

знаний 

Речевая мо-

дель, таблица, 

предложение, 

тестирование 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

 



выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

80 Диалог 

культур 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух текст 

С.48 – 

выучить 

слова 

81 Факты из 

жизни знаме-

нитостей 

Развивать навыки 

поискового чте-

ния, работы с 

текстом и 

диалогической 

речи 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

 

С.51 – учить 

правило 

82 Леонардо да 

Винчи 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

Урок 

ознаком-

ления с 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

Учебник, 

тетрадь, 

Р – определять  план  

выполнения 

 

Упр.6 с.49 



теме «Past Simple 

Tense».  Развивать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем 

новым 

материа-

лом 

док слов в 

предложении 

словарь, ИКТ деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

83 Артур Конан 

Дойл 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух 

 

Упр.17 с.52 

84 Билл Гейтс Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

Упр.21 с.53 



К -  читать вслух 

85 Мир CD-

плееров 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

«Обозначение 

количества». 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту  

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

С.55 – 

выучить 

слова 

86 Интернет Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

С.57 – 

выучить 

правило 

87 Восхититель

ный мир 

компьютеров 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

 

Упр.14 с.59 



К -  участвовать в работе 

группы 

88 Видео игры Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

Упр.16 с.60 

89 Правила 

безопасности 

в интернете 

Развивать навыки 

чтения,  работы со 

словарем и 

диалогической 

речи 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

 

Упр.20 с.61 

90 «Мыльная 

опера» 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

 

С.64-65 – 

учить 

правило 



прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

91 Дети и 

телевидение 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со слова-

рем. Развивать 

навыки 

монологической 

речи  

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

Упр.8 с.65 

92 Телевидение 

в Британии 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

«Прилагательные

». Развивать 

навыки чтения и 

диалогической 

речи 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Новая лек-

сика, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

 

Упр.14 с.67 

(1 ч) 

93 Телевидение 

в Британии 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

  Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

 

Упр.17 с.68 



речи знаний выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

94 Телевидение 

в России 

Отрабатывать  

навыки 

аудирования, 

чтения и работы 

по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Аудирование, 

текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

 

Упр.21 с.68 

95 Музыкаль-

ные жанры 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

 

Упр.7 с.72 

96 Музыка в 

нашей жизни 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы с текстом. 

Развивать навыки 

Урок зак-

репления 

получен-

ных 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

Выучить 

слова с.72 



диалогической 

речи 

знаний порядок П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

97 Великие 

группы 

прошлого: 

«Полиция» 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

 

Упр.12 с.73 

98 Великие 

группы 

прошлого: 

«Кто» 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в 

диалоге; 

 

Выучить 

слова  

упр. 14 с.75 



К-      читать вслух 

99 Обобщение 

и повторение 

Актуализировать 

знания по 

пройденному 

грамматическому, 

лексическому 

материалу 

Обобще- 

ние и 

системати

зация 

знаний 

Речевая мо-

дель, порядок 

слов в пред-

ложении, изу-

ченная 

лексика 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

 

Упр.5 с.76 

100 Обобщение 

и повторение 

Актуализировать 

знания по 

пройденному 

грамматическому, 

лексическому 

материалу 

Обобще- 

ние и 

системати

зация 

знаний 

Речевая мо-

дель, порядок 

слов в пред-

ложении, изу-

ченная 

лексика 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деят-ти 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

 

Упр.12 с.79 

101 Контрольная 

работа 

Проверить 

уровень 

полученных 

знаний 

Урок 

проверки 

знаний 

Речевая мо-

дель, таблица, 

предложение, 

тестирование 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь 

Р – определять  план  

выполнения деят-ти 

П – соотносить выпол-

ненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Диалог 

культур 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок 

примене-

ния 

знаний и 

умений 

Новая лекси-

ка, речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения деят-ти 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

Выучить 

слова с.83 

103 Резервный 

урок 

      

104 Резервный 

урок 

      

105 Резервный 

урок 

      



 

  Календарно- тематическое планирование содержания курса 7 класса          

                                

             

№ 

уро

ка 

Да

та 

Тема урока Тип, форма урока Формы 

обучения 

(аудиторна

я, 

самостояте

льная) 

Домашнее 

задание 

Контроль 

Форма 

 

1  Сравнение школ в различных странах. 

Степени сравнения прилагательных. Интервью 

ребят из разных стран 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

 

аудиторная

, 

Упр.6 стр.5  

2  Качественные прилагательные, используемые для 

описания внешности .На уроке математики. 

Уроки «открытия» 

нового знания 

аудиторная

, 

Упр.11 стр.7  

3  Предложения со сравнительными конструкциями 

as… as, more… than. 

Школьная форма. Обсуждения за и против. 

Уроки «открытия» 

нового знания 

аудиторная

, 

Упр.17 стр.9  

4  Школьная система в России. Местоимения в 

именительном и объектном падеже  

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная

, 

Упр.21 

стр.10 

 

5  Школьные предметы Сравнение. Уроки отработки умений аудиторная Упр.27  



и рефлексии; , стр.14 

6  Когда я был в Великобритании. Уроки «открытия» 

нового знания 

аудиторная

, 

Упр.35 

стр.15 

 

7  Разговор о прошлом. 

Вспоминая прошлое. Конструкция used to для 

выражения привычных, повторяющихся в 

прошлом действий и состояний. 

 

Уроки «открытия» 

нового знания 

аудиторная

, 

Упр.41 

стр.16 

 

8  Письма из прошлого Степени сравнения наречий. Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная

, 

Упр.5 стр.27  

9  Развлечения вчера и сегодня. Придаточные 

предложения времени. 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная

, 

Упр.11 

стр.28 

 

10  Согласование времён в плане настоящего и 

прошлого. 

Уроки «открытия» 

нового знания 

аудиторная

, 

Упр.22 

стр.30 

 

11  Жизнь раньше отличалась. Чтение. Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная

, 

Упр.30 

стр.33 

 

12  Местоимения личные и притяжательные  Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная

, 

Упр.35 

стр.33 

 

13  Загадки о животных. 

 

Дикие животные . Числительные для обозначения 

больших чисел. 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная

, 

Упр.6 стр.35  



 

 

14  Специальный вопрос с how в форме Present 

Simple Tense в действительном и страдательном 

залоге  

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная

, 

Упр.12 

стр.37 

 

15  Исчезающие виды. Существительные в 

притяжательном падеже. 

Апостроф. 

Уроки «открытия» 

нового знания 

аудиторная

, 

Упр.22 

стр.40 

 

16  Экологические проблемы Образование формы 

Past Simple Tense правильных глаголов. 

Уроки «открытия» 

нового знания 

аудиторная

, 

Упр.28 

стр.41 

 

17  Зоопарки.. Проектная идея ).Уроки развивающего 

контроля 

самостояте

льная 

Упр.37 

стр.43 

 

18  Школьная жизнь Специальный вопрос в Past 

Simple Tense в действительном и страдательном 

залоге  

Уроки «открытия» 

нового знания 

аудиторная Упр.6 стр.47  

19  Употребление артиклей с личными именами  Уроки «открытия» 

нового знания 

аудиторная Упр.12 

стр.49 

 

20  Школьный проект «Моя страна» ).Уроки развивающего 

контроля 

аудиторная Упр.16 

стр.50 

 

21  Модальный глагол must для выражения 

обязательств и форма mustn’t для выражения 

запрета. 

Уроки «открытия» 

нового знания 

аудиторная Упр.20 

стр.51 

 



22  Нации и национальности.. Британский или 

Английский? 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.24 

стр.53 

 

23  Повторение Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная   

24  Повторение Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная   

25  диалог культур 1 Уроки развивающего 

контроля 

самостояте

льная 

  

26  Контроль Уроки развивающего 

контроля 

самостояте

льная 

 Контрольная 

по теме: 

«Школа» 

27  Анализ контрольной работы     

28  Лучший путь до школы. Конструкции to go/get to 

… by (bus, train, car и т. д.). 

 

Уроки «открытия» 

нового знания 

аудиторная Упр.6 стр.20  

29  Превосходная степень сравнения прилагательных 

Опрос о школьном транспорте. 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.8 стр.21  

30  Условные предложения реального характера 

(Conditional I). 

 

Уроки «открытия» 

нового знания 

аудиторная Упр.15 

стр.23 

 



31  Транспорт вчера  и сегодня. Cложноподчинённые 

предложения с союзом if: If you go … it’s … 

Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.22 

стр.24 

 

32  Что вы думаете о велосипеде?  Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.23 

стр.25 

 

33  Невероятные тайны» 

Тайны и невероятные факты Описание. 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр. 6 

71стр. 

 

34  Глаголы в Past Continuous Tense в изъявительном 

наклонении в действительном залоге. 

Специальные вопросы с глаголами в Past 

Continuous Tense. 

 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.9 стр.72  

35  Кентервильское приведение. 

Чтение 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.14 

стр.73 

 

36  Порядок следования определений в простом 

распространённом предложении.  

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.20  

Стр75 

 

37  Свободное время(часть 2) Конструкции to 

like/hate doing sth.  Конструкция to be going to do 

sth для выражения будущего действия. 

Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.6 стр.5  

38  Внеурочная деятельность Модальный глагол 

would в утвердительных, вопросительных, 

Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.21 стр.9  



отрицательных предложениях. 

39  Формальные и неформальные письма Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.26 

стр.11 

 

40  Особые дни в Великобритании  и в США 

Употребление артикля с географическими 

названиями 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.32 

стр.13 

 

41  Открытие Австралии» 

Краткий обзор Австралии Сложноподчинённые 

предложения с союзами that, when. 

Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.5 стр.16  

42  Жизнь в будущем. Глаголы в формах Future 

Simple Tense в сложноподчинённом предложении 

с придаточным времени. Высказывание 

предположений относительно будущих событий: 

will 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.15 

стр.20 

 

43  Русские открыватели : Миклухо-Маклай Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.29 

стр.22 

 

44  Употребление артикля с географическими 

названиями. 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.31 

стр.22 

 

45   

Повторение 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

самостояте

льная 

  

46  Повторение Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

самостояте

льная 

  



 

47  Диалог культур 2 Уроки развивающего 

контроля 

самостояте

льная 

  

48-

49 

 Контроль  Уроки развивающего 

контроля 

самостояте

льная 

 Контрольная 

работа 

По 

теме:»Школь

ная 

деятельность

» 

49  Контроль  аудиторная   

50  Общественные издания» 

Проблемы молодежи. Процентные соотношения 

Урок 

и отработки умений и 

рефлексии; 

аудиторная Упр.8 стр.35  

51  Использование Present Simple Tense в 

придаточных времени после союза when , для 

выражения, будущего в сложноподчинённых 

предложениях. 

Уроки «открытия» 

нового знании 

аудиторная Упр.15 

стр.37 

 

52  Важность образования. Разные способы 

выражения будущего действия в английском языке. 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.16 

стр.38 

 



53  Исторические уроки; детский труд. Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.23 

стр.39 

 

54  Волантерство. Выяснение информации с 

помощью разделительных вопросов 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.26 

стр.40 

 

55  Количественные и порядковые числительные Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.37 

стр.43 

 

56  Опыт работы» 

Профессии и ответственность. 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.7 стр.25  

57  Формальные и неформальные письма 

Официальные письма: структура и стиль 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.9 стр.26  

58  Разные способы выражения будущего действия в 

английском языке. Использование Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.12 

стр.27 

 

59  Обсуждение будущей профессии Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.16 

стр.29 

 

60  Предлоги и артикли в устойчивых выражениях Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.18 

стр.29 

 

61  Занятость в выходные. Словообразование. Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.25 

стр.31 

 

62  Неполный рабочий день для подростков Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.32 

стр.33 

 



63  Карманные деньги» 

Опрос о карманных деньгах Заполнение таблицы 

о зарубежном друге 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.5 стр.64  

64  Модальные глаголы и их эквиваленты should, 

could, have to, be able to. 

Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.8 стр.65  

65  Сложные предложения с придаточными 

реального условия (Conditional I). 

Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.14 

стр.67 

 

66  Количественные выражения many/much/ a lot 

of/lots of с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.15 

стр.67 

 

67  Текст »Карманные деньги блюз» Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.26 

стр.69 

 

68  Проект »Карманные деньги в 2045» Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

самостояте

льная) 

Упр.27 

стр.69 

 

69  Американский опыт» 

Дневник Роберта. Три формы неправильных 

глаголов. 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.3 стр.54  

70  Наречия времени ever, never, just, yet с глаголами 

в формах Present Perfect Tense. 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.6 стр.55  

71  Наречия времени ever, never, just, yet с глаголами 

в формах Present Perfect Tense. 

Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.9 стр.57  



72  Модальные глаголы should и must. Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.12 

стр.58 

 

73  Что следует делать человеку в определённой 

ситуации? 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.14 

стр.59 

 

74  Текст «Соединённые Штаты Америки» Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.16 

стр.60 

 

75  Употребление артикля с географическими 

названиями 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.20 

стр.61 

 

76-

77 

 Повторение Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

самостояте

льная) 

  

78  Dialogue of cultures 3  самостояте

льная) 

  

79  Контроль Уроки развивающего 

контроля 

самостояте

льная) 

 контрольная  

работа по 

теме :» 

Английский 

и Русский 

языки в 

сравнении 

80  Анализ контрольной работы     

81  Письмо из Америки  

Отдых во Флориде. Глаголы в форме Present 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.11 

стр.48 

 



Perfect Continuous Tense в действительном залоге 

в изъявительном наклонении. 

Согласование времён. 

 

82   Невероятные животные. Местоимения some, 

nobody, everybody, everyone. 

Наречные выражения too much, not enough. 

 

Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.21 

стр.52 

 

83   Аттракционы Нью-Йорка. For/since в ответах на 

вопросы с How long have you … ? 

Сложные предложения c wish для выражения 

пожеланий 

Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.34 

стр.55 

 

84  Всезнающая Вселенная» Страны, языки, 

народы. Глаголы в форме страдательного залога. 

 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.7 стр.59  

85  Британский и американский варианты 

английского языка (некоторые различия). 

 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.17 

стр.62 

 

86   Таинственные места. Причастие настоящего и 

прошедшего времени (Participle I, Participle II) 

правильных и неправильных  

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.20 

стр.63 

 

87  Правительства США и Великобритании. 

Сложноподчинённые предложения 

с определительными придаточными 

с союзами/союзными словами what/which 

Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.31 

стр.67 

 



88   Описание личности» 

Люди и характеры. Качественные 

прилагательные, используемые для описания 

характера человека. 

 

Уроки «открытия» 

нового знани 

аудиторная Упр.5 стр.69  

89  Интервью со звездой. Предложения с косвенной 

речью; сложносочинённые предложения с 

придаточными дополнительными (Reported 

Speech). 

 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.13 

стр.72 

 

90   Китайская сказка. сложносочинённые 

предложения с придаточными дополнительными 

(Reported Speech). 

  Упр.23 

стр.73 

 

91  Знаменитые люди: Елизавета 1 и Иван 4 . 

Временные формы глаголов 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.30 

стр.75 

 

92  Насколько ты хороший друг?» 

Разгадка личности. Повторение пройденного 

материала 

Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.6 стр.78  

93  Письмо от друга. Повторение Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

аудиторная Упр.17 

стр.81 

 

94  Интервью о работе. Обобщение материала Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

аудиторная Упр.20  



 стр.82 

95  Повторение Уроки отработки умений 

и рефлексии; 

 

самостояте

льная) 

  

96  Dialogue of cultures 4  самостояте

льная 

  

97  Контроль Уроки развивающего 

контроля 

самостояте

льная 

 Контрольная 

работа по 

теме: « 

English 

speaking 

countries» 

98  Подготовка к итоговой контрольной работе Уроки отработки умений 

и рефлексии 

 

   

99  Подготовка к итоговой контрольной работе Уроки отработки умений 

и рефлексии 

 

   

100  Итоговая контрольная работа     

101  Резерв     

102  Резерв     

103  Резерв     



104  Резерв     

105  Резерв     

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

 

№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

Основные виды учебной 

деятельности 

Требования к результату (личностные, метапредметные, 

предметные) 

Виды 

контроля 

Тема «Кто я?» (9 часов). 

1.  Кто я? 

Аудирование. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников,отвечать им 

согласно ситуации общения. 

Знакомиться со структурой 

УМК. Аудирование диалога. 

Работа в паре  при ответе на 

вопросы к тексту. 

Личностные: Интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению иной культуры.  

Желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся,  гражданская   идентичность 

в форме осознания «Я» как гражданина России 

Метапредметные: Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления. Использовать схемы, образцы, алгоритмы. 

Учиться работать с учебником, аудиоприложением. 

Предметные: распознавать на слух и понимать связное 

текущий 



высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

2.  Такая разная 

Британия. 

Монолог. 

 Делать сообщение с опорой на 

ключевые слова и вопросы/без 

опоры. Употреблять в речи 

новую лексику и изучаемые 

конструкции. 

Личностные: Развивать внимание, мышление, память и 

воображение в процессе овладения языковым материалом, 

желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. Гражданская   идентичность в 

форме осознания «Я» как гражданина России. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

3.  Типичный 

британский 

характер. 

Чтение 

 Читать про себя текст, 

построенный на знакомом   

материале,  соотносить  его 

содержание с иллюстрациями, 

находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

оценивать полученную из 

текста информацию, выражать 

свое мнение 

Личностные: Интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению иной культуры.  

Желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся формирование системы 

знаний и представлений о мире как о поликультурном и 

многоязычном сообществе 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

Восстанавливать целостность текста путем добавления 

текущий 



пропущенных слов. 

4.  Россия и 

россияне. 

Чтение. 

 Находить нужную информацию 

в тексте, оценивать полученную 

из текста информацию, 

выражать свое мнение, 

восстанавливать целостность 

текста путем добавления 

пропущенных словОтвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: Гражданская   идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина России. Уважение истории, 

культурных и исторических памятников своей Родины и 

стран изучаемого языка 

Метапредметные: поиск и выделение необходимой 

информации при чтении, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений. Чтение с пониманием основного 

содержания,  игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста. 

текущий 

5.  Какой у тебя 

характер? 

Диалог. 

 Знать нормы 

речевогоповедения, 

используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвов

ать в обсуждении 

предлагаемой темы: 

выслушивать мнение 

партнера; выражать 

согласие / несогласие с 

его мнением; 

выражатьсвою точку 

зрения 

Личностные: Освоение личностного смысла учения. 

Развитие воли, креативности, дисциплинированности. 

Метапредметные: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

Определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 



6.  В контакте. 

Письмо. 

 Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Писать письмо 

другу по переписке/посылать 

электронное письмо, используя 

образец. Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Личностные: нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами,  

формирование системы знаний и представлений о мире как о 

поликультурном и многоязычном сообществе 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

7.  Все работы 

хороши. 

Аудирование. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. Воспринимать со 

слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и 

языковую догадку. 

Личностные: нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами. 

Развитие воли, креативности, дисциплинированности. 

Метапредметные:  поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

 

текущий 

8.  Кем ты хочешь 

стать? Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания.. Участвовать в 

Личностные: развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками 

Проявляют чувство гордости по отношению к своей  Родине, 

семье, школе. 

текущий 



обсуждении: выслушивать 

мнение партнера; выражать 

согласие / несогласие с его 

мнением; выражать свою точку 

зрения 

Метапредметные: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

9.  Рассказ о 

друге. 

Монолог. 

 Делать сообщение с опорой на 

ключевые слова и вопросы/без 

опоры. Употреблять в речи 

новую лексику и изучаемые 

конструкции. 

Личностные: нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

текущий 

Тема «Путешествия» (11 часов) 

10.  Подготовка к 

путешествию. 

Аудирование. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

Личностные: развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Освоение личностного смысла учения 

текущий 



общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. Воспринимать со 

слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и 

языковую догадку. 

Метапредметные: Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях, поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

11.  Куда ты 

собираешься? 

Диалог.  

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Освоение личностного смысла учения 

Метапредметные: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

Определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

12.  Джейми 

собирается в 

Гималаи. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Личностные: Интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению иной культуры 

Метапредметные: определение последовательности 

текущий 



Чтение. Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с выборочным 

пониманием,  игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста, восстанавливать 

целостность текста путем добавления пропущенных слов 

13.  Варианты мест 

проживания. 

Аудирование. 

 Воспринимать со слуха и 

понимать содержание текста с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями с опорой на 

иллюстрации и языковую 

догадку. Воспринимать на слух 

речь учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. 

Личностные: развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Освоение личностного смысла учения 

Метапредметные:  поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

текущий 

14.  Объявления о 

гостиницах. 

Чтение.  

 оценивать полученную из 

текста информацию, выражать 

свое мнение, восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных слов. 

Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

Личностные: развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, формирование системы знаний и 

представлений о мире как о поликультурном и 

многоязычном сообществе, толерантное отношение к чужой 

стране. 

Метапредметные:  
определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, поиск и выделение 

текущий 



информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

необходимой информации при чтении, установление 

причинно-следственных связей, анализ и обобщение 

полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

15.  Где 

ближайший 

отель? Диалог.  

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: Интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению иной культуры,  

формирование системы знаний и представлений о мире как о 

поликультурном и многоязычном сообществе 

развитие самостоятельности, целеустремлённости, опыт 

взаимодействия со сверстниками. Освоение личностного 

смысла учения 

Метапредметные: Определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

16.  Активный 

отдых. 

Монолог. 

 Делать сообщение с опорой на 

ключевые слова и вопросы/без 

опоры. Употреблять в речи 

новую лексику и изучаемые 

Личностные: развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Освоение личностного смысла учения 

Метапредметные: определение последовательности 

текущий 



конструкции. промежуточных целей с учетом конечного результата.  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

17.  Принимай e-

mail. Чтение. 

 оценивать полученную из 

текста информацию, выражать 

свое мнение, восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных слов. 

Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами 

умение делать нравственный выбор и давать нравственную 

оценку своим действиям; потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; формирование 

системы знаний и представлений о мире как о 

поликультурном и многоязычном сообществе 

Метапредметные:  
определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, установление 

причинно-следственных связей, анализ и обобщение 

полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

текущий 

18.  Отправляем e-

mail. Письмо. 

 Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Личностные: прививать желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся, желание осваивать 

новые виды деятельности,  участвовать в коллективном 

творческом, созидательном процессе. 

текущий 



Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Писать письмо 

другу по переписке/посылать 

электронное письмо, используя 

образец. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты, составлять 

план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Предметные: отвечают на вопросы учителя и товарищей по 

содержанию проекта, проявляют соответствующие 

предметные компетенции. 

19.  Москва и 

Лондон. 

Чтение. 

 оценивать полученную из 

текста информацию, выражать 

свое мнение, восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных слов. 

Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости 

формирование системы знаний и представлений о мире как о 

поликультурном и многоязычном сообществе, толерантное 

отношение к чужой стране. 

Метапредметные:  
определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, установление 

причинно-следственных связей, анализ и обобщение 

полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

текущий 

20.  Проект «Мой 

родной город». 

 Делать сообщение с опорой на 

ключевые слова и вопросы/без 

опоры. Употреблять в речи 

новую лексику и изучаемые 

конструкции. Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

Личностные: уважение истории, культурных и 

исторических памятников своей Родины и стран изучаемого 

языка, нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

текущий 



самостоятельной работы. 

Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ).  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Тема «Школа» (12 часов) 

21.  Лучшие дни 

нашей жизни. 

Чтение. 

 оценивать полученную из 

текста информацию, выражать 

свое мнение, восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных слов 

Личностные: умение делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку своим действиям;потребность в 

участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

формирование системы знаний и представлений о мире как о 

поликультурном и многоязычном сообществе 

толерантное отношение к чужой стране. 

Метапредметные:  определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

текущий 

22.  Первоклассниц

а. 

Аудирование. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

Личностные: Освоение личностного смысла учения. 

Самореализация средствами иностранного языка, развитие 

самостоятельности, целеустремлённости. Толерантное 

отношение к чужой стране.  

текущий 



образцах грамматические 

конструкции. Воспринимать со 

слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и 

языковую догадку. 

Метапредметные: Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях, поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

23.  Твой первый 

день в школе. 

Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Освоение личностного смысла учения 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата.  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

24.  Дар или 

проклятие. 

Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: Освоение личностного смысла учения, умение 

делать нравственный выбор и давать нравственную оценку 

своим действиям; формирование системы знаний и 

представлений о мире как о поликультурном и 

многоязычном сообществе 

Метапредметные: поиск и выделение необходимой 

информации при чтении, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

текущий 



особенностей предложений, Чтение с пониманием основного 

содержания,  игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста, восстанавливать 

целостность фраз путем добавления пропущенных слов 

25.  Чему ты 

научился? 

Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания. . Участвовать в 

обсуждении: выслушивать 

мнение партнера; выражать 

согласие / несогласие с его 

мнением; выражать свою точку 

зрения 

Личностные: развитие, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, Выражают свои эмоции 

(чувства).  Соблюдение норм речевого и неречевого этикета 

Метапредметные: Определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

26.  Каким ты был? 

Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: развитие, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Освоение личностного смысла учения 

Метапредметные: Определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

текущий 



и грамматических конструкций. 

27.  На вечеринке. 

Аудирование. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. Воспринимать со 

слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и 

языковую догадку. 

Личностные: Интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению иной культуры, 

развитие, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости  

Метапредметные:  поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

текущий 

28.  Что мы 

чувствуем? 

Чтение. 

 оценивать полученную из 

текста информацию, выражать 

свое мнение, восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных слов. 

Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: умение делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку своим действиям;потребность в 

участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности;  

толерантное отношение к чужой стране. 

Метапредметные:  
определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, установление 

причинно-следственных связей, анализ и обобщение 

полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

текущий 



29.  Есть проблема? 

Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: развитие, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

30.  Моя школьная 

жизнь. Письмо. 

 Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Писать письмо 

другу по переписке/посылать 

электронное письмо, используя 

образец. Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Личностные: Приобретают чувство сопричастности к своей 

Родине и культурной идентичности. нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 



31.  Образование в 

Англии и 

России. 

Чтение. 

 оценивать полученную из 

текста информацию, выражать 

свое мнение, восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных слов. 

Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: умение делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку своим действиям;потребность в 

участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

формирование системы знаний и представлений о мире как о 

поликультурном и многоязычном сообществе 

толерантное отношение к чужой стране. 

Метапредметные:  
определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, установление 

причинно-следственных связей, анализ и обобщение 

полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

текущий 

32.  Контрольная 

работа № 1. 

 Выполнять тестовые задания, 

используя образцы, алгоритм 

действия . Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости 

выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Метапредметные: Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

Определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях.  

промежут

очный 



Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

Тема «Источники вдохновения» (10 часов) 

33.  Рассказ о 

музыкантах. 

Чтение. 

 оценивать полученную из 

текста информацию, выражать 

свое мнение, восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных слов. 

Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: Освоение личностного смысла учения , 

формирование системы знаний и представлений о мире как о 

поликультурном и многоязычном сообществе 

Метапредметные:  поиск и выделение необходимой 

информации, установление причинно-следственных связей, 

анализ и обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

текущий 

34.  Сон – лучшее 

лекарство. 

Чтение. 

 оценивать полученную из 

текста информацию, выражать 

свое мнение, восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных слов. 

Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: Выражают свои эмоции (чувства),  умение 

делать нравственный выбор и давать нравственную оценку 

своим действиям;  

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

текущий 

35.  Хорошо ли я  Делать сообщение с опорой на Личностные: нравственно-этический опыт взаимодействия текущий 



сплю? Монолог. ключевые слова и вопросы/без 

опоры. Употреблять в речи 

новую лексику и изучаемые 

конструкции. 

со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

36.  Первый человек 

на Луне. 

Аудирование. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. Воспринимать со 

слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и 

языковую догадку. 

Личностные: Освоение личностного смысла учения. 

Самореализация средствами иностранного языка, развитие 

самостоятельности, целеустремлённости 

Толерантное отношение к чужой стране. 

Метапредметные:  поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале.. 

текущий 

37.  История 

Джонатана. 

Чтение. 

 оценивать полученную из 

текста информацию, выражать 

свое мнение, восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных слов. 

Личностные: Выражают свои эмоции (чувства),  умение 

делать нравственный выбор и давать нравственную оценку 

своим действиям; толерантное отношение к чужой стране. 

Метапредметные:  
определение последовательности промежуточных целей с 

текущий 



Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

учетом конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, установление 

причинно-следственных связей, анализ и обобщение 

полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

38.  Это был 

незабываемый 

день.  

Монолог. 

 Делать сообщение с опорой на 

ключевые слова и вопросы/без 

опоры. Употреблять в речи 

новую лексику и изучаемые 

конструкции. 

Личностные: Проявляют чувство гордости по отношению к 

своей  Родине, семье, школе. 

Метапредметные: способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

39.  Сэмюэл 

Коулридж. 

Аудирование. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. 

Личностные: Освоение личностного смысла учения. 

Самореализация средствами иностранного языка, развитие 

самостоятельности, целеустремлённости 

Толерантное отношение к чужой стране. 

Метапредметные:  поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

текущий 



лексическом материале. 

40.  Владимир 

Зворыкин. 

Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: гражданская   идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности     и гордости за свою   Родину, народ  и 

историю, осознание своей этнической принадлежности 

формирование системы знаний и представлений о мире как о 

поликультурном и многоязычном сообществе 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с пониманием основного 

содержания. игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста,  

текущий 

41.  Исаак Ньютон. 

Монолог. 

 Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Делать 

сообщение с опорой на 

ключевые слова и вопросы/без 

опоры.  

Личностные: развитие, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, чувство гордости по 

отношению к своей  Родине,  

Метапредметные:  определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

42.  История одного 

изобретения. 

 Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

Личностные: Освоение личностного смысла учения. 

Самореализация средствами иностранного языка, развитие 

текущий 



Монолог. основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

самостоятельности, целеустремлённости 

Метапредметные: выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. Сравнение языковых явлений и 

установление аналогий; 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций.  

Тема «Нет места лучше дома» (10 часов) 

43.  Наши соседи. 

Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: развитие самостоятельности, самореализация 

средствами иностранного языка, развитие 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками 

Метапредметные: Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; Выполняя 

различные роли, сотрудничать в совместном решении 

задачи. 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале.. 

текущий 

44.  Новый дом  Работать с представленным Личностные: умение делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку своим действиям; потребность в 

текущий 



подруги. 

Чтение. 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

Метапредметные: поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

 

45.  Какой твой 

дом? Диалог.  

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: развитие, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

46.  Вилла семьи 

Кольер. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

Личностные: умение делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку своим действиям; потребность в 

участии в общественной жизни ближайшего социального 

текущий 



Аудирование. общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. Воспринимать со 

слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и 

языковую догадку. 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации , поиск и выделение 

необходимой информации при аудировании, установление 

причинно-следственных связей, анализ и обобщение 

полученной информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

47.  Идеальный 

дом. Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: Выражают свои эмоции (чувства).  

Метапредметные: Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях.Участвовать в работе группы (пары), распределять 

роли, договариваться друг с другом; Выполняя различные 

роли, сотрудничать в совместном решении задачи. 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с выборочным 

пониманием,  игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста 

текущий 

48.  Дом твоей 

мечты. Диалог.  

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

Личностные: развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

текущий 



обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

49.  Моя комната. 

Монолог. 

 Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции.  Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. 

Личностные: нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

текущий 

50.  Такие разные 

дома. Монолог 

 Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Осуществлять самооценку. 

Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Личностные: Интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению иной культуры 

нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

текущий 



Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

51.  Проект 

«Умный дом». 

 Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. 

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости. 

Освоение личностного смысла учения.   

Метапредметные: способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты, определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты, 

осознанное и произвольное построение рассуждения- 

интерпретация информации из разных источников 

Предметные: Употребление  в речи изученных лексических 

единиц и грамматических конструкций. 

текущий 

52.  Контрольная 

работа № 2. 

 Выполнять тестовые задания, 

используя образцы, алгоритм 

действия . Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости 

Метапредметные: выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

промежут

очный 

Тема «Еда» (9 часов) 



53.  Ты – то, что ты 

ешь. Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту.. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: Освоение личностного смысла учения.   

развитие, доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости, нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с выборочным 

пониманием,  игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста 

текущий 

54.  Ты следуешь 

диете? Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: Умение делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку своим действиям; развитие, 

доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

текущий 



решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

55.  История 

вегетарианства. 

Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: развитие, доброжелательности, 

эмоциональной отзывчивости, нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными этическими нормами 

Метапредметные: Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов. 

текущий 

56.  Ты 

вегетарианец? 

Почему (нет)? 

Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

Личностные: развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками 

Выражают свои эмоции (чувства).  Соблюдение норм 

речевого и неречевого этикета. 

Метапредметные: умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. Проявление уважительного 

отношения к партнерам, внимания к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие 

текущий 



выражатьсвою точку зрения Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

57.  Где можно 

перекусить. 

Монолог. 

 Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. 

 

Личностные: 
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

текущий 

58.  Как написать 

жалобу. 

Письмо. 

 Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Писать письмо 

другу по переписке/посылать 

электронное письмо, используя 

образец. 

Личностные: нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами 

Метапредметные:  поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

 

текущий 



59.  Заполни 

анкету, 

пожалуйста. 

Письмо.  

 Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Заполнять анкету, 

используя образец. 

Личностные: развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками 

Метапредметные: способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. Осознанное и произвольное 

построение монологического высказывания, интерпретация 

информации (перевод текста в устный рассказ с 

использованием модели) 

текущий 

60.  Школьная 

столовая. 

Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания. . Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы:выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми , оценивают свои поступки. 

Выражают свои эмоции (чувства).  

 Метапредметные: Извлекать информацию, 

представленную в иллюстрациях. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; Самостоятельно определять важность 

или необходимость выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных ситуациях.Участвовать в 

работе группы (пары), распределять роли, договариваться 

друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные:Употребление  в речи изученных лексических 

единиц и грамматических конструкций. 

 

текущий 



61.  «Мой личный 

ресторан». 

Проект. 

 Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости 

Метапредметные: выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения, способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты, определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты, 

осознанное и произвольное построение рассуждения - 

интерпретация информации из разных источников 

Предметные: Употребление  в речи изученных лексических 

единиц и грамматических конструкций.  

текущий 

Тема «Взгляд в будущее» (10 часов) 

62.  Предчувствие. 

Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: Освоение личностного смысла учения.   

развитие, доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости, нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами 

Метапредметные: Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.Участвовать в работе группы (пары), 

текущий 



распределять роли, договариваться друг с другом; 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов. 

63.  Предсказание 

гадалки. 

Аудирование. 

 Воспринимать на слух и 

понимать содержание текста с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями с опорой на 

иллюстрации и языковую 

догадку. Воспринимать на слух 

речь учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. 

Личностные: Освоение личностного смысла учения. 

Самореализация средствами иностранного языка, развитие 

самостоятельности мышления. 

Метапредметные:  поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью или частично  

знакомом лексическом материале. 

 

текущий 

64.  Технологии 

будущего. 

Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: умение делать нравственный выбор; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; формирование системы знаний и 

представлений о мире как о поликультурном и 

многоязычном сообществе. Освоение личностного смысла 

учения.   

Метапредметные: Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

Самостоятельно определять важность или необходимость 

текущий 



выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов. 

65.  Однажды, 30 

лет спустя… 

Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: Освоение личностного смысла учения.  

Интерес и уважение к другим народам, к иноязычной  

культуре, развитие, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

66.  Если вы 

проголосуете 

за 

нас…Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Личностные: развитие, доброжелательности, , нравственно-

этический опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами 

текущий 



Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Метапредметные: Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях.Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов. 

67.  Как бы ты 

поступил если 

бы? Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: развитие, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

текущий 



и грамматических конструкций. 

68.  Если бы я стал 

мэром? 

Монолог. 

 Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. 

Личностные: осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности     и гордости за свою   Родину, 

народ  и историю, осознание своей этнической 

принадлежности. Освоение личностного смысла учения.   

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

текущий 

69.  Как улучшить 

экологию? 

Диалог.  

 Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Проявлять навыки 

коллективной деятельности. 

Осуществлять самооценку и 

оценку достижений товарищей. 

Личностные: умение делать нравственный выбор. Освоение 

личностного смысла учения.  Осознание «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности     и гордости за свою   

Родину, народ  и историю. 

 Метапредметные: способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты. 

Предметные: Употребление  в речи изученных лексических 

единиц и грамматических конструкций. 

текущий 

70.  Предсказания 

Нострадамуса. 

Аудирования. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

Личностные: Интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению иной культуры 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации ,  поиск и выделение 

необходимой информации при аудировании, установление 

текущий 



конструкции. Воспринимать со 

слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и 

языковую догадку. 

причинно-следственных связей, анализ и обобщение 

полученной информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

71.  Проект «Мой 

родной город 

(страна) через 

20 лет». 

 Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости 

Метапредметные: выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения, способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты, определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты, 

осознанное и произвольное построение рассуждения - 

интерпретация информации из разных источников 

Предметные: Употребление  в речи изученных лексических 

единиц и грамматических конструкций. 

текущий 

Тема «Профессии. Работа» (12 часов) 

72.  Лучшая 

профессия для 

тебя. Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания.  Участвовать в 

Личностные:  развитие самостоятельности мышления, 

широты взглядов, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости 

Метапредметные: умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

текущий 



обсуждении предлагаемых: 

выслушивать мнение партнера; 

выражать согласие / несогласие 

с его мнением; выражать 

свою точку зрения 

для оппонентов образом, проявление уважительного 

отношения к партнерам, внимания к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие 

Предметные: Употребление  в речи изученных лексических 

единиц и грамматических конструкций. 

73.  Тест на 

выявление 

профпригоднос

ти. Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. Делать 

сообщение с опорой на 

ключевые слова и вопросы/без 

опоры.  

Личностные: Освоение личностного смысла учения.   

развитие, доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости, нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами 

Метапредметные: Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов. 

текущий 

74.  Я бы хотел 

стать... 

Монолог. 

 Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Личностные:гражданская   идентичность в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности     и 

гордости за свою   Родину, народ  и историю, осознание 

своей этнической принадлежности 

 формирование системы знаний и представлений о мире как 

о поликультурном и многоязычном сообществе 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

текущий 



способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

75.  Необычные 

профессии. 

Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: Освоение личностного смысла учения.   

развитие, доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости, нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами 

Метапредметные: Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов. 

текущий 

76.  Кто есть кто? 

Аудирование. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

Личностные: Интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению иной культуры. 

Освоение личностного смысла учения.   

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

текущий 



конструкции. Воспринимать со 

слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и 

языковую догадку. 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием., 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

77.  Поиск работы. 

Аудирование. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. Воспринимать со 

слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и 

языковую догадку. 

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости 

Метапредметные: выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения, поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

промежут

очный 

78.  Интервью с 

менеджером по 

кадрам. 

Ролевая игра. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания,  выслушивать 

мнение партнера; выражать 

согласие / несогласие с его 

мнением; выражатьсвою точку 

зрения 

Личностные: Оценивают свои поступки. Выражают свои 

эмоции (чувства).  Умение делать нравственный выбор 

Метапредметные: способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

Предметные: Употребление  в речи изученных лексических 

единиц и грамматических конструкций, осознанное и 

произвольное построение монологического высказывания 

- интерпретация информации (перевод текста в устный 

рассказ с использованием алгоритма). 

текущий 



 

79.  Как заполнить 

анкету. Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами 

Метапредметные: Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

текущий 

80.  Заполняем 

анкету. 

Письмо. 

 Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Заполнять анкету,  

используя образец. 

Осуществлять самооценку. 

Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Личностные: Интерес и уважение к другим народам, умение 

делать нравственный выбор , формирование системы знаний 

и представлений о мире как о поликультурном и 

многоязычном сообществе 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

текущий 



особенностей предложений, Чтение с пониманием основного 

содержания. игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста,  

81.  Письмо другу о 

своей будущей 

профессии. 

 Воспринимать со слуха и 

понимать содержание текста с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями с опорой на 

иллюстрации и языковую 

догадку. Воспринимать на слух 

речь учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. 

Личностные: Интерес и уважение к другим народам, умение 

делать нравственный выбор, формирование системы знаний 

и представлений о мире как о поликультурном и 

многоязычном сообществе 

Метапредметные:  поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

 

текущий 

82.  Возможно ли 

такое? Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: развитие, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

текущий 



Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

83.  Контрольная 

работа № 3. 

 Выполнять тестовые задания, 

используя образцы, алгоритм 

действия . Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости 

Метапредметные: выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

промежут

очный 

Тема «Проблемы отношений» (10 часов) 

84.  В чем 

проблема? 

Аудирование. 

 Воспринимать со слуха и 

понимать содержание текста с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями с опорой на 

иллюстрации и языковую 

догадку. Воспринимать на слух 

речь учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. 

Личностные: развитие, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, формирование системы знаний 

и представлений о мире как о поликультурном и 

многоязычном сообществе 

Метапредметные:  поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации. 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

 

текущий 

85.  Ты когда-

нибудь 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

Личностные: почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, товарищам, выражение 

текущий 



ссорился с 

другом? 

Диалог.  

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

своих эмоции (чувств). 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации. Участвовать в работе 

группы (пары), распределять роли, договариваться друг с 

другом. Выполняя различные роли, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

86.  Золотая 

свадьба. 

Чтение.  

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: развитие, доброжелательности, 

эмоциональной отзывчивости, нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными этическими нормами 

Метапредметные: Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

текущий 



пропущенных слов 

87.  Мой лучший 

друг. Монолог. 

 Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Личностные: умение делать нравственный выбор, 

формирование системы знаний и представлений о мире. 

Выражают свои эмоции (чувства).  нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

текущий 

88.  Истории 

любви. Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух.Делать сообщение 

с опорой на ключевые слова и 

вопросы/без опоры.  

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости, 

умение делать нравственный выбор 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

текущий 



89.  Луч света. 

Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: Интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению иной культуры, 

почтительное отношение к родителям, уважительное 

отношение к старшим, выражение своих эмоции (чувств). 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений. Чтение с выборочным 

пониманием,  игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста, восстанавливать 

целостность текста путем добавления пропущенных слов 

текущий 

90.  Экстремалы. 

Аудирование. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. Воспринимать со 

слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и 

языковую догадку. 

Личностные: прививать желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся, желание осваивать 

новые виды деятельности,  участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты, поиск и 

выделение необходимой информации при аудировании, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

текущий 



91.  Взаимоотноше

ния с 

родителями. 

Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

  Личностные: развитие, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, развитие 

самостоятельности, целеустремлённости, опыт 

взаимодействия со сверстниками. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

92.  Отношения в 

интернете. 

Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками 

Выражают свои эмоции (чувства).  Соблюдение норм 

речевого и неречевого этикета. Самореализация средствами 

иностранного языка, развитие самостоятельности, 

целеустремлённости 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

текущий 



особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

93.  Мы (не) 

идеальная 

семья, 

(но)…Проект. 

 Осуществлять самооценку. 

Проявлять навыки 

самостоятельной и 

коллективной работы. Работая 

по составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. 

Личностные: проявление толерантности к проявлению иной 

культуры. Проявлять чувство гордости по отношению к 

своей  Родине, семье, школе итд. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

текущий 

Тема «СМИ » (12 часов) 

94.  Ты читаешь 

прессу? 

Диалог. 

 Обсуждать вопросы в парах и в 

группах.  Строить речевые 

высказывания с учетом 

грамматических правил. 

Осуществлять самооценку и 

оценку достижений товарищей. 

Личностные: развитие, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

текущий 



решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

95.  ТВ: за и 

против. Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: умение делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку своим действиям; потребность в 

участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности;Выражают 

свои эмоции (чувства).   

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

текущий 

96.  Ты зависим от 

ТВ? Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: развитие, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

текущий 



решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

97.  Альтернатива 

телевидению. 

Монолог. 

 Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения.  

Личностные: умение делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку действиям; формирование системы 

знаний и представлений о мире , нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций.. 

 

текущий 

98.  Звонок на 

радио. 

Аудирование. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать им согласно ситуации 

общения. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. Воспринимать со 

слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми 

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости 

Метапредметные: поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

текущий 



словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и 

языковую догадку. 

99.  ТВ или радио? 

Диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания. Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: развитие, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, развитие самостоятельности, 

целеустремлённостиэ Самореализация средствами 

иностранного языка, опыт взаимодействия со сверстниками. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Определять важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы (пары), 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

100.  Письмо в 

редакцию. 

Чтение. 

 Работать с представленным 

текстом, находить нужную 

информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух. 

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, поиск 

и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

текущий 



восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

101.  Пишем 

официальное 

письмо вместе.  

 Употреблять в речи новую 

лексику и изучаемые 

конструкции. Писать письмо 

другу по переписке/посылать 

электронное письмо, используя 

образец. Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Личностные: прививать желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся, желание осваивать 

новые виды деятельности,  участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты, 

осознанное и произвольное построение рассуждения- 

интерпретация информации из разных источников 

Предметные: Употребление  в речи изученных лексических 

единиц и грамматических конструкций,   

текущий 

102.  Контрольная 

работа № 4. 

 Выполнять тестовые задания, 

используя образцы, алгоритм 

действия . Осуществлять 

самооценку. Проявлять навыки 

самостоятельной работы. 

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости 

Метапредметные: выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

итоговый 

103.  Все ли я 

усвоил? 

Повторение 

пройденного. 

 Участвовать в обсуждении 

предлагаемой темы: 

выслушивать мнение партнера; 

выражать согласие / несогласие 

с его мнением; выражатьсвою 

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости 

Метапредметные: выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

текущий 



точку зрения уровня усвоения. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

104.  Дебаты о вреде 

и пользе ТВ. 

Ролевая игра. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания..Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

Личностные: умение делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку действиям; формирование системы 

знаний и представлений о мире как о поликультурном и 

многоязычном сообществе 

Метапредметные: Рефлексия способов учебной 

деятельности учащихся, поиск и выделение необходимой 

информации, установление причинно-следственных связей, 

анализ и обобщение полученной информации. 

Предметные: Употребление изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

текущий 

105.  Планы на лето. 

Комбинирован

ный диалог. 

 Знать нормы речевого 

поведения, используя  нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания. Участвовать в 

обсуждении предлагаемой 

темы: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие с его мнением; 

выражать свою точку зрения 

Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости. 

нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами 

Метапредметные: выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения,  определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, употребление изученных 

текущий 



лексических единиц и грамматических конструкций. 

 

 

 

 


