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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

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;  
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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 ребѐнка 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:  

1) 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; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
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«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
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Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 
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 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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Тематическое планирование 5 класс 
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№ 

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. 

Диалог 

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. 

Диалог 

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. Работа 

с прочитанным 

текстом 

 

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. 

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 

Воспринимать на слух текст стихотворения с 

отдельными новыми словами, понимать его содержание, 

выполнять называемые в нѐм инструкции. Читать текст 

про себя, понимать его общее содержание и соотносить 

P.1

2  

ex. 

29, 
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Hale. 

Детский стишок «У 

Мэри был 

маленький ягненок» 

автора Сары Дж. 

Хейл 

Разбор аудиотекста-

стихотворения 

прочитанного текста. его с иллюстрацией, кратко пересказывать, отвечать на 

вопросы. 

30 

5   Детский стишок «У 

Мэри был 

маленький ягненок» 

автора Сары Дж. 

Хейл 

Написание 

стихотворения на 

основе удиотекста 

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). Диалог 

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 словарѐм. 

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 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

P. 

18 
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Работа с текстом самостоятельно ответить на вопросы. 

Ч/Грамматика: чтение предложений, 

настоящее продолженное время (изучение) 

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. 

ex. 

14, 

17 

8   День из 

жизни…Работа с 

текстом.  Диалог 

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-

расспрос о соревновании. 

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. Составлять собственный текст по аналогии. 

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

P. 

19 

ex. 

20, 

21 

9   Camera and 

Photography 

Камера и 

фотография. 

Употребление 

времен  Past Simple, 

Present Simple 

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

Грамматика: Past Simple, Present Simple 

(употребление), формы глаголов в  Past Simple, 

Present Simple.текст Ask uncle Harry, диалог-

расспрос о фотографиях, обсуждение своих 

фотографий 

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

диалог-расспрос о каникулах 

 

 

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. 

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. 

21  

ex. 

26 

10   Входная 

контрольная работа 

1ч.    

 Unit 3 At the film studio. В студии 

фильма. 

4 ч.    

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

ответы на вопросы,  аудиотекст- беседа. Г: 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее 

P. 

25  
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В студии фильма. 

Диалог 

диалог- расспрос о Джози. 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 

словарѐм.. Работа в парах. 

ex. 

6 

12   The life of a stunt 

artist.  

Жизнь художника 

постановщика 

трюков. 

Употребление 

конструкции   

like/go/do + форма 

на –ing. 

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 

13   Жизнь художника 

постановщика 

трюков. 

Употребление 

конструкции would 

like to. Диалог-

беседа 

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. 

Употребление 

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 

P. 

33  

ex. 

28,2

9 
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конструкции 

to be going to. 

новых слов и конструкций из контекста. отвечать на 

вопросы   

 Unit 4 On the oil rig.На буровой 

вышке. 

7 ч.    

15   A trip to an oil rig. 

Поездка на буровую 

вышку. Работа с 

аудиотекстом 

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.  

Употребление 

времен  the Present 

Simple and the 

Present Continuous.  

1 ч. Грамматика: the Present Simple and the Present 

Continuous. П: выполнение упражнения по теме 

письменно. Ч: текст A newspaper story. Capsule 

lost. А/Г: аудиотекст история   Capsule lost, 

диалог-расспрос о сокровищах, аудиотекст 

Многоязычные слова, ответы на вопросы. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

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. 

P. 

38 

ex.1

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. 

Работа с 

аудиотекстом 

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 словарѐм. Вести диалог-

расспрос и участвовать в нем, оперируя конструкциями  

и лексикой., отвечать на вопросы.  

P. 

42  

ex. 

24,2

5 
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19   Повторение 

пройденного 

материала. Урок –

повторение. 

 Работа с 

аудиотекстом. 

Ролевая игра. 

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, 

дополнение предложений  слов из рамки. 

 P.  

47 

ex. 

12,1

3 

21   Контрольная работа 

№ 1 

1 ч.    

 Unit 5 To America! В Америку! 6 ч.    

22   To America!  

В Америку! 

Работа с 

аудиотекстом 

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 словарѐм. 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 

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

тебе хотелось бы делать. П: составление списка 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее 

P. 

50 
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аттракционов. 

Диалог 

вещей, которые тебе нравиться делать, 

написание брошюры.  

 

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. 

ex. 

8,9 

24   Gulliver – Park (St. 

Petersburg). 

Гулливер парк. 

Ролевая игра 

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 

Употребление  

Future Simple Tense 

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, 

дополнять предложения, употребляя глаголы  в Future 

Simple Tense. 

P. 

52 

ex. 

15 

26   «Путешествия 

Гулливера»  

Дж.Свифт. 

Работа с текстом 

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 

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 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

P. 

54 

ex. 

25,2
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Гулливера»  

Дж.Свифт 

Работа с 

аудиотекстом. 

Диалог 

Николы и Роберта When do you feel 

happy?диалог о Николае и Роберте, чувствах. 

 

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. 

8 

 Unit 6 Mr. Big makes plans. Мистер Биг 

планирует. 

5 ч.    

28   Giving orders and 

making plans. 

Отдавать приказы и 

строить планы. 

Ролевая игра 

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 словарѐм.  Вести диалог-

расспрос, оперируя изученными конструкциями и 

лексикой. 

P. 

57 

ex.4 

29   Describing a person: 

clothes and disguises. 

Описание человека: 

одежда и  

переодевание. 

Модальный глагол 

must. 

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. 

Работа с 

аудиотекстом 

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. 

Диалог. 

Употребление  Past 

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 

P. 

62 

ex. 

17 
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Simple Tense содержание. Вести диалог-расспрос, употребляя 

предложения в  Past Simple Tense. 

32   Россия исследует 

космос. 

Употребление 

конструкции  to be 

going to   

 

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 словарѐм, 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 еѐ 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. 

Работа с 

аудиотекстом. 

Ролевая игра 

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. 

Работа с 

аудиотекстом-

пьесой. 

Употребление 

прилагательных и 

наречий 

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 
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35   Under the sea. 

Под водой. 

Работа с 

аудиотекстом. 

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   Under the sea 

Под водой. 

Степени сравнения 

прилагательных 

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. 

Ролевая игра 

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.  

Поездка за границу. 

Работа с текстом.  

Употребление The 

Рresent Perfect Tense 

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

вопросы к тексту, аудиотекст The Рresent Perfect 

Tense, дополнить предложения, используя 

активную лексику, аудиотекст-песня, диалог-

расспрос о США. 

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. 

Употреблять в речи  The Рresent Perfect Tense, дополнять 

предложения,  используя активную лексику. 

P. 

73 

ex.5 

39   Поездка за границу. 1 ч. А/Ч/Г/П: аудиотекст the USA, ответы на Воспринимать на слух текст с изученными словами и P. 
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Работа с 

аудиотекстом. 

Создание 

информационной 

листовки. 

вопросы, написать информационную листовку о 

России, диалог-расспрос об Америке. 

 

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. 

74 

ex. 

8 

40   Describing a country: 

the USA. 

Описание  страны: 

США.  

 Степени сравнения 

прилагательных (2) 

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 

Работа с текстом 

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. 

Диалог-беседа 

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 нѐм 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. 

 Праздники 

Рождество и Новый 

Год. 

1 ч. Ч/П: заполнение таблицы, используя 

необходимую информацию. Г: ролевая игра: 

обсуждение Сэма, Веры, Максима и Кейт о том, 

куда им пойти. 

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. Заполнять 

P. 

79 

ex.2

2 
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Ролевая игра таблицу, используя необходимую информацию. 

44   Повторение 

пройденного  

материала. Урок-

повторение. 

Работа с 

аудиотекстом. 

Диалог-

приглашение 

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. 

Диалог-расспрос. 

Употребление 

прилагательных 

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. Диалог 

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 

тексту. Работать в парах и группах. Употреблять в речи 

P. 5 

ex.4

,5 



26 

 

капсулы. 

Модальный глагол 

could для 

обозначения 

возможности 

о проблемах и решениях, ответы на вопросы. модальный глагол  could. Вести диалог-расспрос о 

проблемах и решениях, отвечать на вопросы. 

49   Solving problems. 

Решение проблем. 

Употребление The 

Рresent Perfect Tense 

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. 

Работа с текстом 

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? 

Работа с текстом 

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 
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52   ―The Adventures of 

Tom Sawyer‖ by 

Mark Twain 

«Приключения 

Тома Сойера» 

М.Твейн.  Работа с 

текстом 

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, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту.   

P. 

11 

ex.1

8 

53   «Приключения 

Тома Сойера» 

М.Твейн. Монолог 

от лица персонажа 

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 

Употребление 

Present Perfect и 

Past Simple 

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. 

Диалог-обсуждение 

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 
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56   Desires and 

ambitions 

Желания и амбиции. 

Употребление 

глаголов в 

пассивном залоге 

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 

упражнений по теме. 

P. 

15 

ex. 

7 

57   Music and musical 

instruments. 

 Музыка и 

музыкальные 

инструменты. 

Придаточные 

предложения с 

союзом when. 

Лексическая игра 

 

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.  

Активный залог. 

Диалог- интервью. 

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 

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 

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 

P.2

0 

ex.3

1 
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инструменты. 

Работа с 

аудиотекстом. 

Диалог 

 

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. 

существительные от глаголов (словообразование). 

Составлять предложения об интересах с помощью  

Interest meter. 

60   Alexander Borodin 

Александр Бородин. 

Работа с текстом. 

Прилагательные и 

наречия в 

английском языке   

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 

содержание. Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 

парах. Составлять план. Употреблять в речи 

прилагательные и наречия. 

P.  

22 

ex. 

36 

61   Александр Бородин 

 Работа с 

аудиотекстом.  

Словообразование 

(образование от 

прилагательных 

наречия и подбор 

антонимов). 

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 

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 

P. 

25 

ex. 

5, 6 
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Диалог-обсуждение. 

Описание картинок 

в парах. 

Риком. диалог-обсуждение о беседе между Кейт, Сэмом, Джози 

и Риком. 

63   Describing a 

house/location. 

Описание дома/ 

местоположения.. 

Работа с 

аудиотекстом. 

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. 

Работа с текстом. 

Рассказ другу о 

доме. 

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 
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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. 

 Разбор 

аудиотекста-

истории 

 

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. 

Диалог-расспрос 

 

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 

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. 

37 

ex. 

10,1

3 
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поездке, спланировать свое путешествие.  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. 

70   Victory Day. 

День победы. 

Диалог-расспрос об 

изобретениях 

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 

Использование the 

Passive Voice 

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 

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 

P. 

43 

ex. 

32, 

33,3

4 



33 

 

Диалог-обсуждение. 

Повторение темы: 

Страдательный 

залог 

тексте. лексического материла по теме. 

74   Повторение 

пройденного 

материала. Урок-

повторение. 

Употребление the 

Present Perfect 

Tense. Ролевая игра 

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. 

Тест 3. 

1 ч. Ч: текст Holidays and festivals, ответы на 

вопросы, диалог- расспрос о маме,, бабушке, 

сестре или тете. 

 P. 

47 

ex. 

14 

77   Контрольная работа 

№3. 

 

1 ч.    

 Unit 13 Mr. Big’s island. Остров 

мистера Бига. 

4 ч.    

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

ответы на вопросы, диалог- расспрос о 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, сопоставлять 

P. 

49 
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Big.  

Получение запрета 

у мистера Бига. 

Диалог - расспрос 

 

инструкциях мистера Бига. П: написание 

параграфа о инструкциях мистера Бига. 

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. 

ex.6 

79   Helping at home. 

 Помощь дома. 

Модальная 

конструкция to have 

to do. Ролевая игра 

 

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» 

Д. Дефо. 

 Разбор текста-

информации 

 

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 

парах. 

P.  

52 

ex. 

16 

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 

Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

P. 

53 

ex. 

20,2
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Использование  Past 

tense в обсуждении 

рассказа о 

Робинзоне Крузо 

tense, обсуждение в группе по заданным темам. 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. 

1 

 Unit 14 Islands of the South Pacific. 

Острова Южного Тихого океана. 

6 ч.    

82   The development of 

tourism. 

Развитие туризма. 

Работа с 

аудиотекстом 

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. 

 Разбор текста 

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. 

Диалог 

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 

картинке и местом, где  ты живешь. 

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 

местом, где ты живешь. 

P. 

56 

ex.7

,8 

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 

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 

P. 

58 

ex.1

1,14 
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Обозначение 

количества.  Слова 

many, much, a few, a 

little. 

картинки, упражнение на употребление  many, 

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

комнаты Максима, значение употребления слов 

house, home. 

обозначением количества.  Читать вслух текст, 

построенный на изученном материале, соблюдая 

правила произношения, ударение, ритм английского 

предложения. Описывать комнату Максима. 

86   A glimpse of Russia. 

Взгляд России. 

Работа с текстом 

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 

Диалог-интервью. 

Игра на развитие 

памяти. 

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 нѐм 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 еѐ 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 

пытается убежать.. 

Диалог-расспрос 

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 нѐм запрошенную 

информацию. Читать вслух и понимать небольшой 

текст, построенный на основе изученного материала. 

Отвечать на вопросы по тексту. Вести диалог-расспрос 

об истории. 

P. 

63 

ex. 

5 

89   Мистер Биг 

пытается убежать. 

Способы выражения 

1 ч. Грамматика: Способы выражения 

необходимости (введение, изучение, 

закрепление), Грамматика/Г: вставить 

правильный модальный глагол  must или have to, 

Познакомиться со способами выражения 

необходимости. Выполнять упражнения на 

употребление модальных глаголов. Вест диалог о 

P. 

65 

ex.8
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необходимости. 

Употребление 

модальных глаголов 

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. 

достоинствах и недостатках нахождения на острове. ,9 

90   Mr. Big’s cave. 

Мистер Биг 

пытается убежать. 

Разбор аудиотекста. 

Составление плана 

курорта. 

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.  

Работа с текстом 

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. 

Игра: The magic 

castle. 

 

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 еѐ 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 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, сопоставлять 

текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание текста, догадываться о значении 

P. 

72 

ex.8

,9 
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Разбор аудиотекста-

истории 

тексту. новых слов из контекста. Составлять вопросы и отвечать 

на них. Вести диалог- расспрос о вечеринке. 

94   Празднование и 

воспоминания. 

Диалог-обсуждение 

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. Разбор 

текста-диалога 

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. 

Тексты-правила. 

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. Работа 

с аудиотекстом. 

Диалог-расспрос 

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 

год. 

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 

промышленности в России, о местах, которые 

люди хотели бы посетить. 

5. Сделать постер о своем собственном 

прекрасном отеле. 

P.  

77 

ex. 

6, 7 
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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. Present 

Perfect и Past Simple 

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

-

103 

  Повторение 

пройденного 

материала. Урок-

повторения и 

обобщения 

3 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 

104   Итоговая 

контрольная работа 

1 ч.    

105   Урок чтения 

«Празднование и 

праздники.» 

Работа с текстом. 

Диалог-расспрос. 

1 ч. Ч/Г: текст о праздниках  British holidays, 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 

парах. Вести диалог- расспрос о своем любимом 

P. 

83 

ex. 

4 
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Тематическое планирование 6 класс 

 

празднике. 

№ Тема урока Цель урока Вид урока Основные 

понятия 

Оборудова 

ние 

УУД Домаш

нее 

задани

е 

1 Знакомство с 

учебником 

Познакомить 

учащихся с УМК, 

структурой 

учебника 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Forward, Unit, 

Main topic, 

Vocabulary 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

Р – организовывать свое 

рабочее место 

П – научиться высказы-вать 

свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К – участвовать в диалоге на 

уроке 

 

2 Достоприме-

чательности 

Лондона. Работа 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Новая лексика, 

речевая 

модель, поря-

док слов в 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь 

Р – определять последо-

вательность выполнения 

деятельности 

Упр.5 

с.6  
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с текстом работы со 

словарем. 

предложении П – научиться высказы-вать 

свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К – участвовать в диалоге на 

уроке 

3 Развитие 

диалогической 

речи 

Развивать навыки 

чтения, 

диалогической 

речи, работы в 

группах 

Урок закрепления 

полученных 

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. Работа с 

текстом 

Формировать 

навыки по 

лексике по теме 

«Знакомство».  

Отрабатывать 

навыки чтения 

Урок применения 

полученных 

знаний и умений 

Новая лексика, 

речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

грамматичес

кие 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. 

Диалог 

Отрабатывать 

навыки чтения, 

работы по тексту. 

Развивать навыки 

диалогической 

Урок применения 

полученных 

знаний и умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти 

Упр.16 

с.11 
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речи информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

6 Краткие ответы. 

Порядок слов в 

предложении 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Короткие 

ответы» 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Новая лексика, 

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 – 

выучит

ь 

правил

о 

7 Счастливых 

праздников. 

Диалог. 

Развивать  навыки 

чтения, перевода 

и диалогической 

речи. 

Урок закрепления 

полученных 

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.25 

с.13 

8 Школьный 

опрос. 

Употребление 

времени  The 

Present Simple 

Tense 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «The Present 

Simple Tense».  

Отрабатывать 

навыки чтения 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Новая лексика, 

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 

Упр.4 

с.15 – 

выучит

ь 

правил

о 
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 учителя и одноклассников 

9 Настоящее 

простое время 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы по тексту 

Урок закрепления 

полученных 

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. 

правил

о 

10 Режим дня. 

The Present 

Simple Tense 

(образование 

предложений) 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме The Present 

Simple Tense, 

образование 

предложений 

Урок применения 

полученных 

знаний и умений 

Новая лексика, 

речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, 

ИКТ, 

демонстраци

онный 

материал 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Упр.7 

с.16 

11 Жизнь в 

Хогвардсе. 

Диалог 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Развивать  навыки 

чтения, перевода 

и диалогической 

речи. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Новая лексика, 

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  

Повтор

ить 

время 
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12 Жизнь в 

Хогвардсе. 

Монолог 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту. 

Развивать 

монологическую 

речь 

Урок закрепления 

полученных 

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. 

Работа с текстом 

Развивать  навыки 

чтения, перевода 

и диалогической 

речи. 

Урок применения 

полученных 

знаний и умений 

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 

Упр.27 

с.22 – 

выучит

ь 

правил

о 

упр.26 

с.22 

14 Путешествие во 

времени. 

Аудирование и 

монологическая 

речь. 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования и 

монологической 

речи 

Урок применения 

полученных 

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. 

«Притяжательны

й падеж 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Новая лексика, 

речевая 

модель, поря-

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

 

упр.2 

с.24 – 
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существи-

тельных» 

«Притяжательный 

падеж существи-

тельных» 

док слов в 

предложении 

ИКТ задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

выучит

ь 

правил

о 

16 Национальность. 

Аудирование и 

диалогическая 

речь 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования и 

диалогической 

речи 

Урок закрепления 

полученных 

знаний 

Аудирование, 

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.8 

с.27 – 

выучит

ь 

правил

о с.26 

упр.6 

17 Выражение 

«Иметь» в 

английском 

языке.  

Конструкция 

have got 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Конструк-

ция have got».  

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту 

Урок ознакомле-

ния с новым 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. 

Аудирование 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования и 

монологической 

речи 

Урок закрепления 

полученных 

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 

Выучи

ть 

слова 

с.32 



46 

 

других 

19 Королевская 

семья. Работа с 

текстом 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок применения 

полученных 

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 

учителя и одноклассников 

Упр.1 

с.34, 

Упр. 4 

с. 36 – 

выучит

ь слова 

20 В гостях у 

Роберта. Разбор 

текста 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Развивать  навыки 

чтения, перевода 

и диалогической 

речи. 

Урок ознакомле-

ния с новым 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 

правил

о 

Упр.9 

с.38 

21 На необитаемом 

острове. Работа с 

текстом. 

Монолог. 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту. 

Развивать 

монологическую  

речь. 

Урок закрепления 

полученных 

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-

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

Новая лек-сика, 

речевая 

Учебник, 

тетрадь, 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

 

Упр.16 
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Question tags матике по теме 

«Question tags».  

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту 

риалом модель, поря-

док слов в 

предложении 

словарь, CD П –пересказывать 

прослушанную информацию 

К -  участвовать в жизненных 

ситуациях на уроке 

с.40, 

упр. 18 

с.41 

23 Хобби. 

Аудирование 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования и 

монологической 

речи 

Урок закрепления 

полученных 

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.11

с.47 

24 Притяжательные 

местоимения. 

Работа с текстом 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме « 

Притяжательные 

местоимения».  

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту 

Урок применения 

полученных 

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 обобщения 

и систематизации 

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 

 

Упр.6 

с.45 
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устной речи 

26 Обобщение и 

повторение 

Повторить 

пройденный 

грамматический и 

лексический 

материал 

Урок обобщения 

и систематизации 

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 №1 

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. 

Новая лексика 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок применения 

полученных 

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. 

Работа с текстом 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Новая лекси-ка, 

речевая 

модель, поря-

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

 

Упр.6 

с.50 – 
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навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

док слов в 

предложении 

ИКТ сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

устной речи 

выучит

ь слова 

30 Знаменитые 

люди. Работа с 

текстом. Диалог 

Развивать навыки 

чтения, работы с 

текстом и 

диалогической 

речи  

Урок закрепления 

полученных 

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. 

Модальный 

глагол Can 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме « 

Модальный 

глагол Can».  

Отрабатывать  

навыки чтения  

Урок ознакомле-

ния с новым 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» . 

Монологическая 

речь. 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту. 

Развивать 

монологическую  

речь. 

Урок закрепления 

полученных 

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 текст 

 

Упр.22

, 23 

с.54 
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33 Р.Киплинг 

«Маугли». 

Работа с тестом 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования и 

диалогической 

речи 

Урок применения 

полученных 

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 – 

выучит

ь слова 

34 Домашние 

животные. 

Аудирование. 

Диалог 

Развивать навыки 

чтения, аудирова-

ния и диалогичес-

кой речи 

Урок ознакомле-

ния с новым 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 – 

выучит

ь слова 

35 Описание 

животных. 

Конструкция 

Have got в спец. 

вопросах 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Конструк-

ция Have got в 

спец.вопросах».  

Развивать навыки 

чтения 

Урок ознакомле-

ния с новым 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.8 

с.59, 

выучит

ь 

правил

о 

36 Описание 

внешности. 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования и 

Урок закрепления 

полученных 

Аудирование, 

текст, слово, 

предложение, 

Учебник, 

тетрадь, 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

 

Упр.17 
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Диалог диалогической 

речи 

знаний логический 

порядок 

словарь, CD П – передавать инфор-мацию 

о прослушанном 

К – слушать и понимать речь 

других 

с.61 

37 Британцы и их 

любимцы. 

Работа с текстом 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту. 

Развивать 

монологическую  

речь. 

Урок при-менения 

полученных 

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. 

Употребление  

The Present 

Tenses 

Формировать 

навыки по 

лексике по теме 

«The Present 

Tenses».  Разви-

вать навыки 

чтения  

Урок ознакомле-

ния с новым 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-цию 

о прослушанном 

К -  участвовать в работе 

группы 

 

 

Упр.7 

с.66 

39 Англия или 

Великобритания

Формировать 

навыки по 

лексике по теме 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

Новая лек-сика, 

речевая 

модель, поря-

Учебник, 

тетрадь, 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

 

Упр.13 
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? 

Употребление 

артиклей с 

географическими 

названиями 

«Употребление 

артиклей с геогра-

фическими назва-

ниями».  Разви-

вать навыки 

чтения 

риалом док слов в 

предложении 

словарь, CD П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

с.67 

40 Поговорим о 

погоде? 

Аудирование. 

Диалог 

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 

 Работа с текстом 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Средства 

связи». Развивать 

навыки чтения 

Урок при-менения 

полученных 

знаний и умений 

Новая лек-сика, 

речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

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.71, 

выучит

ь 

правил

о с.70 

42 Каникулы Пэт. 

Работа с текстом. 

Диалог 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту. 

Развивать навыки 

диалогической 

речи   

Урок применения 

полученных 

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 

Упр.4,

5 с.73, 

выуч. 

правил

о 
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устной речи 

43 Путешествие в 

Австралию. 

Употребление  

The Passive Voice 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

«The Passive 

Voice».  Развивать 

навыки чтения, 

аудирования  

Урок ознакомле-

ния с новым 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. Работа с 

текстом. Диалог 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту. 

Развивать навыки 

диалогической 

речи   

Урок закрепления 

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, 

выучит

ь 

правил

о 

45 Роберт Бѐрнс. 

Работа с текстом. 

Аудирование 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

аудирования и 

диалогической 

речи 

Урок применения 

полученных 

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.  

Урок применения 

полученных 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

  

Упр.22 
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Диалог Развивать навыки 

диалогической 

речи 

знаний и умений порядок ИКТ П – научиться высказывать 

свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

с.79 

47 Обобщение и 

повторение 

Актуализировать 

знания по 

пройденному 

грамматическому, 

лексическому 

материалу 

Обобщение и 

систематизация 

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 

пройденному 

грамматическому, 

лексическому 

материалу 

Обобщение и 

систематизация 

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.82 

49 Контрольная 

работа №2 

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 
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50 Диалог культур. 

Знакомство с 

новой лексикой 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок применения 

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 – 

выучит

ь слова 

51 В супер-маркете. 

Отработка 

навыков чтения 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Новая лекси-ка, 

речевая 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, 

ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятель-ности 

П – научиться высказы-вать 

свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух текст 

Упр.3 

с.5 – 

выучит

ь 

правил

о, 

упр.5 

с.5 

52 Количество. 

Выполнение 

грамматических 

заданий 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Quantity». 

Развивать навыки 

чтения 

Урок ознакомле-

ния с новым 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 

правил

о, 

упр.8 

с.7 

53 Британская еда: 

традиции и 

обычаи. Диалог 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

Урок закрепления 

полученных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, 

ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

 

С.9 – 

выучит
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диалогической 

речи 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

речи 

ь слова 

54 О еде. 

Аудирование. 

Диалог 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

аудирования и 

диалогической 

речи 

Урок применения 

знаний и умений 

Аудирование, 

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 

 

Упр.16 

с.10 

55 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительны

е. Работа с 

текстом 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок применения 

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. 

Диалог 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи  

Урок применения 

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 
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57 Школьная жизнь. 

Употребление  

Present 

Continuous Tense 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

«Present Continu-

ous Tense».  

Развивать навыки 

чтения 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Новая лексика, 

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.5 

с.15 – 

выучит

ь 

правил

о, 

упр.7 

с.15 

58 Спортивные 

соревнования. 

Работа с текстом. 

Диалог 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок закрепления 

полученных 

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, 

выучит

ь 

правил

о 

59 Настоящее 

продолженное 

время.  

Употребление 

Present 

Continuous Tense 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

«Употребление 

Present Continuous 

Tense».  Развивать 

навыки чтения  

Урок применения 

знаний и умений 

Новая лексика, 

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, 

выучит

ь 

правил

о  

60 Школы в 

Британии. 

Знакомство с 

новой лексикой. 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Новая лексика, 

речевая 

модель, поря-

док слов в 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – передавать информацию о 

 

Выучи

ть 
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Монолог работы со слова-

рем. Развивать 

навыки моноло-

гической речи 

предложении прослушанном 

К – слушать и понимать речь 

других 

слова 

с.20 

61 Школы в России. 

Создание 

рассказа 

Развивать навыки 

письма, моноло-

гической речи. 

Научить состав-

лять рассказ 

Урок закрепления 

полученных 

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? Диалог 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок применения 

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 

С.22 – 

учить 

правил

о 

63 Выражения 

просьбы. 

Модальный 

глагол Can/could 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Модальный 

глагол Can/could».  

Развивать навыки 

чтения 

Урок применения 

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 
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64 Описание дома. 

Конструкции 

There is/There are 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

«Конструкции 

There is/There 

are».  Развивать 

навыки чтения 

Урок ознакомле-

ния с новым 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 

 

Выучи

ть 

слова 

упр.9 

с.26 

65 Виды жилья в 

Британии. 

Знакомство с 

новой лексикой 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок ознакомле-

ния с новым 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 

 

Упр.11 

с.27 

66 Альтернативный 

вопрос. 

Знакомство с 

новым 

материалом 

 Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

«Альтернативный 

вопрос».  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок ознакомле-

ния с новым 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. Работа с 

текстом 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки поисково-

Урок закрепления 

полученных 

знаний 

Новая лекси-ка, 

речевая 

модель, поря-

док слов в 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – передавать информацию о 

 

Упр.21 

с.31 
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го чтения и рабо-

ты со словарем 

предложении прослушанном 

К – слушать и понимать речь 

других 

68 Письма. Диалог Развивать навыки 

чтения и 

диалогической 

речи 

Урок применения 

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.26 

с.32 

69 Нет места лучше 

дома! 

Работа с текстом 

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. 

Диалог 

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.5 

с.35 
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71 Кто изобрел 

джинсы? 

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения 

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 ознакомле-

ния с новым 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 – 

выучит

ь слова 

73 Школьная 

форма: за и 

против. Диалог 

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 

 

учить  

правил

о с.39 

74 Худший подарок 

для звезды. 

Развитие 

диалогической 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

Урок примене-ния 

знаний и умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, 

ИКТ 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

 

Упр.23 

с.40 
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речи диалогической 

речи 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

устной речи 

75 Центральные 

улицы в 

Британии. 

Развитие 

диалогической 

речи 

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 

 

Выучи

ть 

слова 

с.42 

76 Мой город – Ист 

Шин. Работа с 

текстом.  

Создание 

рассказа. 

Отрабатывать  

навыки чтения, 

письма и работы 

по тексту. 

Научить состав-

лять рассказ 

Урок примене-ния 

знаний и умений 

Мини-

сочинение, 

рассказ 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, 

ИКТ 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

Упр.1 

с.44 

77 Обобщение и 

повторение 

  Актуализировать 

знания по 

пройденному 

грамматическому, 

лексическому 

материалу 

Обобще- 

ние и 

систематизация 

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 
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78 Обобщение и 

повторение 

Актуализировать 

знания по 

пройденному 

грамматическому, 

лексическому 

материалу 

Обобще- 

ние и 

систематизация 

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 №3 

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. 

Знакомство с 

новой лексикой 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок применения 

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 – 

выучит

ь слова 

81 Факты из жизни 

знаменитостей. 

Развитие 

диалогической 

Развивать навыки 

поискового чте-

ния, работы с 

текстом и 

диалогической 

Урок применения 

знаний и умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – передавать информацию о 

прослушанном 

 

С.51 – 

учить 

правил
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речи речи К – слушать и понимать речь 

других 

о 

82 Леонардо да 

Винчи. 

Применение  Past 

Simple Tense 

Формировать 

навыки по 

грамматике по 

теме «Past Simple 

Tense».  Развивать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем 

Урок 

ознакомления 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 

 

Упр.6 

с.49 

83 Артур Конан 

Дойл. 

Развитие 

диалогической 

речи 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок закрепления 

полученных 

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. 

Работа с текстом 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок применения 

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.21 

с.53 

85 Мир CD- Формировать 

навыки по грамм-

Урок 

ознакомления с 

Новая лек-сика, 

речевая 

Учебник, 

тетрадь, 

Р – определять  план   
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плееров. 

Обозначение 

количества 

матике по теме 

«Обозначение 

количества». 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту  

новым материа-

лом 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

словарь, 

ИКТ 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

С.55 – 

выучит

ь слова 

86 Интернет. 

Развитие 

диалогической 

речи 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок закрепления 

полученных 

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 – 

выучит

ь 

правил

о 

87 Восхитительный 

мир 

компьютеров. 

Отработка 

навыков чтения 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок применения 

знаний и умений 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

Упр.14 

с.59 

88 Видео игры. 

Знакомство с 

новой лексикой 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

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 

 

Упр.16 

с.60 
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группы 

89 Правила 

безопасности в 

интернете. 

Диалог 

Развивать навыки 

чтения,  работы со 

словарем и 

диалогической 

речи 

Урок закрепления 

полученных 

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». 

Знакомство с 

новой лексикой 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

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 

 

С.64-

65 – 

учить 

правил

о 

91 Дети и 

телевидение.  

Развитие 

навыков 

монологической 

речи 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со слова-

рем. Развивать 

навыки 

монологической 

речи  

Урок закрепления 

полученных 

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.  

Развитие 

Формировать 

навыки по грамм-

матике по теме 

Урок ознаком-

ления с новым 

материа-лом 

Новая лек-сика, 

речевая 

модель, поря-

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – передавать информацию о 

 

Упр.14 

с.67 (1 
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навыков 

диалогической 

речи 

«Прилагательные

». Развивать 

навыки чтения и 

диалогической 

речи 

док слов в 

предложении 

прослушанном 

К – слушать и понимать речь 

других 

ч) 

93 Телевидение в 

Британии. Работа 

с текстом 

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.17 

с.68 

94 Телевидение в 

России. Диалог 

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 Музыкальные 

жанры. 

Знакомство и 

новой лексикой 

Познакомить с 

новой лексикой. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

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 

 

Упр.7 

с.72 
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других 

96 Музыка в нашей 

жизни. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы с текстом. 

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок закрепления 

полученных 

знаний 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

словарь, CD 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Выучи

ть 

слова 

с.72 

97 Великие группы 

прошлого: 

«Полиция». 

Работа с текстом 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок применения 

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». Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

Отрабатывать  

навыки чтения и 

работы по тексту.  

Развивать навыки 

диалогической 

речи 

Урок применения 

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; 

К-      читать вслух 

 

Выучи

ть 

слова  

упр. 14 

с.75 

99 Обобщение и Актуализировать 

знания по 

Обобщение и 

систематизация 

Речевая мо-

дель, порядок 

Учебник, 

тетрадь, 

Р – определять  цели   
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повторение пройденному 

грамматическому, 

лексическому 

материалу 

знаний слов в пред-

ложении, изу-

ченная лексика 

словарь, 

ИКТ 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

устной речи 

Упр.5 

с.76 

100 Контрольная 

работа №4 

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 

 

101 Обобщение и 

повторение 

Актуализировать 

знания по 

пройденному 

грамматическому, 

лексическому 

материалу 

Обобщение и 

систематизация 

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 

102 Итоговая 

контрольная 

работа 

      

103 Диалог культур Познакомить с 

новой лексикой. 

Урок примене-ния 

знаний и умений 

Новая лекси-ка, 

речевая 

Учебник, 

тетрадь, 

Р – определять  план  

выполнения деят-ти 

 

Выучи
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Тематическое планирование 7 класс. 
 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Основное содержание по теме Основные виды 

учебной деятельности 

(на уровне учебных 

действий) 

Д/З 

Элемент содержания: 

Лексика      Грамматика 

Аудирование         Чтение 

Unit 1. Comparing schools in different countries 

1 Сравниваем 

школы в разных 

странах 

Знакомство с 

новой лексикой. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Приветствие,  Знакомство с учебником: 

обсуждение персонажей учебника 

Качественные прилагательные, 

используемые для описания внешности.   

 Степени сравнения прилагательных 

- понимать в целом речь 

учителя по ведению урока; 

речь одноклассника в ходе 

общения с ним. 

- Понимать на слух 

основное содержание 

прослушанного текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них 

- Оперировать в устной 

форме лексическими 

единицами 

упр.6,с.5 

Отрабатывать 

навыки чтения и 

работы со 

словарем. 

модель, поря-

док слов в 

предложении 

словарь, 

ИКТ 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

ть 

слова 

с.83 

104 Резервный урок       

105 Резервный урок       
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2 Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Чтение текста. 

Комбинированный 

урок. 

Степени сравнения прилагательных.. 

 

Предложения со сравнительными 

конструкциями as… as, more… than. 

- Читать про себя текст, 

построенный на знакомом 

материале, 

- Понимать на слух 

основное содержание 

прослушанного текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них 

упр13,14 

с.8 

3 Школьная форма: 

за и против. 

Диалог. 

Комбинированный 

урок. 

Степени сравнения прилагательных.. 

 

Выражение просьбы с конструкциями Pass 

me … , Lend me … ,Here you are. 

Вести диалог-расспрос о 

личной информации и 

сообщать информацию о 

 себе. 

упр. 

18,с.10 

4 Система 

образования в 

России 

Местоимения в 

именительном и 

объектном 

падеже. 

Комбинированный 

урок. 

 Местоимения в именительном и 

объектном падеже 

Степени сравнения прилагательных.. 

Оперировать в 

устной/письменной речи 

изученными ЛЕ и 

грамматическими 

формами. 

упр.31,32 

с.15 

5 Система 

образования в 

Великобритании 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Комбинированный 

урок. 

Степени сравнения прилагательных.. 

Предложения со сравнительными 

конструкциями as… as, more… than. 

Оперировать в 

устной/письменной речи 

изученными лексическими 

единицами и 

грамматическими 

формами. Уметь 

сравнивать системы 

образования в России и 

упр.41 

с.16 

Unit 2. The best way to get to school 

6 Виды транспорта 

Чтение текста. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний.. 

Конструкции to go/get to … 

by (bus, train,car и т. д.). 

Степени сравнения наречий. 

 Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

Расширять представления 

о странах изучаемого 

упр.4 с.19 
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языка 

7 Лучший способ 

добраться до 

школы. 

Чтение текст. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Комбинированный 

урок. 

Превосходная степень сравнения 

прилагательных. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические 

явления и понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. 

упр.  11 

c.21 

8 Сложные 

предложения с 

условными 

придаточными. 

Комбинированный 

урок. 

Условные предложения реального 

характера (Conditional I). 

Cложноподчинѐнные предложения 

с союзомif: If you go … it’s … 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложений на основе 

моделей/речевых 

образцов.Соблюдать 

порядок слов в 

предложении. 

упр.13 

с.22 

9 История 

транспорта 

Лондона 

Чтение текста. 

Комбинированный 

урок. 

Чтение текста, нахождение верных и 

неверных предложений. 

. 

Задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой 

на иллюстрации. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи. 

упр.15, 

с.23 

10 Ездить на 

велосипеде или 

нет? 

Аудирование. 

Чтение текста. 

Комбинированный 

урок. 

А:упр17,с24 

Ч: упр.19,20,23. с24-25 

Соотносить  аудиотекст с 

иллюстрациями, 

пересказывать 

услышанную/прочитанную 

информацию. 
- Читать про себя текст, 

построенный на знакомом 

материале, 

упр.22, 

стр. 24 

Unit 3. Talking about old times 



73 

 

11 Поговорим о 

прошлом.. 

Употребление 

конструкции 

Used to  для 

выражения 

привычныхя. 

Повторяющихся 

в прошлом 

действий. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Г/ Конструкция used to для выражения 

привычных, повторяющихся в прошлом 

действий и состояний. 

Ч/ А/ упр1 с.26 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию текста с 

опорой на схему, 

иллюстрации. 

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку 

упр.6, 

стр.27 

12 Старые письма 

Употребление 

конструкции 

Used to  для 

выражения 

привычныхя. 

Повторяющихся 

в прошлом 

действий. 

Комбинированный 

урок. 

Конструкция used to для выражения 

привычных, повторяющихся в прошлом 

действий и состояний. 

Степени сравнения наречий. 

Согласование времѐн в плане настоящего и 

прошлого. 

Воспринимать зрительно 

текст с изученными 

 словами и конструкциями, 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

сопоставлять еѐ с 

иллюстрациями. 

упр.12,  с. 

29 

13 Развлечения 

прошлого и 

настоящего 

Чтение текста с 

пониманием 

основного  

содержания. 

Комбинированный 

урок. 

Согласование времѐн в плане настоящего и 

прошлого. 

Местоимения личные и притяжательные 

Читать  текст ,понимать 

его основное содержание, 

игнорировать незнакомые 

слова. 

упр. 22, с. 

30 

14 Факты из жизни 

известных людей 

Чтение текста. 

Комбинированный 

урок. 

Ч/  Чтение текста «Известные люди», 

заполнение пропусков 

Г/ Местоимения личные и притяжательные 

Читать  текст ,понимать 

его основное содержание, 

игнорировать незнакомые 

слова. 

Участвовать в диалоге-

расспросе, употреблять 

активную лексику при 

упр.27, 

с.32 
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обсуждении основной 

информации текста. 

15 Тогда и сейчас 

Чтение текста. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Комбинированный 

урок. 

Ч/упр28 с.32 

Г: Согласование времѐн в плане 

настоящего и прошлого. 

Читать  текст ,понимать 

его основное содержание, 

Самостоятельно 

составлять диалоги. 

Работать в парах и малых 

группах. 

упр.35 

с.33 

Unit 4. Animal quiz 

16 Что ты знаешь о 

животных? 

Чтение текста. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Числительные для обозначения больших 

чисел. 

- понимать общее 

содержание текста, 

выбирать верные и 

неверные утверждения 

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

упр. 5, с. 

35 

17 Интересные 

факты о 

животных. 

Чтение текста. 

Комбинированный 

урок. 

Специальный вопрос how в 

формеPresent Simple Tense в 

действительном и страдательном залоге 

Узнавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции, составлять 

предложения по образцу. 

упр. 11, с. 

37 

18 Редкие и вымира-

ющие животные. 

 Контроль 

навыков 

монолога 

Комбинированный 

урок. 

Ч/   изучающее чтение, диалог-расспрос 

по прочитанному тексту. 

Распространѐнные предложения с 

начальным There + to 

be вPresent Simple Tense иPast Simple Tense. 

Узнавать и употреблять в 

речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические 

конструкции, составлять 

предложения по 

образцу. 

упр.16, с. 

38 
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19 Контроль 

навыков чтения 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Активизация лексики цикла - прочитать текст и 

выполнить контрольные 

задания после текста 

Повторить 

слова 

20 Используем 

апостроф. 

Существительные 

в 

притяжательном 

падеже. 

Комбинированный 

урок. 
Существительные в притяжательном 

падеже. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложений на основе 

моделей/речевых 

образцов. 

упр.19. с. 

40 

21 Московский 

зоопарк 

Развитие навыков 

чтения. 

Комбинированный 

урок. 

Образование формы Past Simple Tense 

правильных глаголов. 

Три формы неправильных глаголов  

Извлекать из текста 

запрошенную 

информацию. 

Соотносить вербальную и 

графическую 

информацию,. 

упр. 35, 

с. 43 

22 Контроль 

навыков 

аудирования 

Урок 

 контроля, оценки 

и коррекции 

знаний 

упр.1 , стр.44 

Активизация лексики цикла 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию из текста; 

- выполнять задания после 

двойного прослушивания 

упр.7 

с.45 

23 Контроль 

навыков письма 

Повторение материала I четверти. - прочитать текст и 

выполнить контрольные 

задания после текста 

упр.6. 

с.45 

24 Диалог 

культур(1) 

Новая Зеландия 

Комбинированный 

урок. 

Тексты и задания для развития навыков 

ознакомительного, поискового чтения. 

Извлекать из текста 

запрошенную 

 информацию. 

Упр.3, 

с.83 

25 Повторение.  Повторение материала I четверти.  Упр.8, 

с.45 

26-27 Резервные уроки     

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Основное содержание 

по теме 

Хар-ка основных видов 

деятельности 

Д/З 
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Элемент содержания: 

Лексика (Л.)    Грамматика 

(Г.) 

Аудирование (А) Чтение 

(Ч) 

(на уровне учебных 

действий) 

Unit 5. School activities 

28 Школьные 

мероприятия 

Закрепление 

лексики. 

Чтение текста. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

А/Ч/: текст 

упр.1,с.46:поисковое 

чтение с опорой на 

иллюстрации. 

Л/ activity 

Г/  Способы выражения 

 согласия/ несогласия 

- понимать общее содержание 

текста, отвечать на вопросы. 

- узнавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции, составлять 

предложения по  образцу. 

упр. 6, с.47 

29 Школьные 

кружки 

Чтение текста с 

обсуждением. 

Комбинированный Ч :  Чтение и  обсуждение 

 текстов о 

школьных кружках. – с.48 

Г/  - Артикль с личными 

именами 

- воспринимать зрительно 

текст с изученными  словами 

и конструкциями, извлекать 

необходимую информацию. 

- читать текст про себя, 

понимать его общее 

содержание, 

упр. 12, с.49 

30 Великий 

Новгород. 

Чтение текста. 

Комбинированный Г/Модальный глагол 

must/mustn’t в 

формахPresent/Past Simple 

Tense. 

Ч Г Текст и задания для 

развития 

навыков 

ознакомительного, поиско-

вого чтения. 

- зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические 

явления 

- выражать своѐ отношение к 

действию, описываемому 

с помощью модальных 

глаголов 

упр. 16, с.50 

31 Британцы или 

англичане? 

Развитие навыков 

Комбинированный Ч/Г Тексты и задания для 

развития 

навыков 

Читать текст про себя, 

понимать его общее 

содержание, кратко 

упр. 23, с. 53 
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поискового 

чтения. 

ознакомительного, 

 поиско-вого чтения. 

Употребление 

обстоятельств места и 

времени. 

пересказывать, отвечать  на 

вопросы. 

Unit 6. American experience 

32 Американский 

опыт 

Чтение текста. 

Урок изучения 

новых знаний 

А/Ч/Г: Три формы 

неправильных глаголов. 

Наречия времени: ever, 

never 

- Понимать основное 

содержание несложного 

аутентичного текста 

- Узнавать на слух/при 

чтении и употреблять в 

устных высказываниях и 

письменных произведениях 

 неправильные глаголы 

упр.4, с.55 

33 Настоящее 

совершенное 

время 

Комбинированный Наречия времени: ever, 

never, just, yet с глаголами 

в формах Present Perfect 

Tense 

- Узнавать на слух/при 

чтении и употреблять в 

устных высказываниях и 

письменных произведениях 

конструкции в Present Perfect 

Tense 

упр 9, с. 57 

34 Настоящее 

совершенное и 

простое 

прошедшее время 

Комбинированный Г/П Сравнение Present 

Perfect  и Past Simple Tense 

- Узнавать на слух/при 

чтении и употреблять в 

устных высказываниях и 

письменных произведениях 

конструкции в Present Perfect 

и Past Simple Tense 

упр. 10. с.57 

35 Даем советы. 

Модальные 

глаголы should и 

must 

Комбинированный Г/П  Модальные глаголы 

should и must 

Выражать свое отношение к 

действию при помощи 

модальных глаголов should и 

must 

упр. 14. с.59 

36 США. История и 

география. 

Чтение текста. 

Комбинированный Г/Ч: Тексты и задания для 

развития 

навыков 

- Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

упр. 18. с.61 
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ознакомительного, поиско-

вого чтения. 

Употребление артикля с 

географическими 

названиями. 

- Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию, 

Unit 7. Pocket money 

37 Карманные деньг. 

Развитие навыков 

ознакомительного 

поискового 

чтения. 

Комбинированный А/Ч: Тексты и задания для 

развития 

навыков 

ознакомительного, поиско-

вого чтения. 

- понимать общее содержание 

текста, отвечать на вопросы. 

- употреблять в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях глаголы 

в Present Simple Tense, 

упр.2 с. 62 

38 Обязанности по 

дому 

Контроль 

навыков устной 

речи 

Комбинированный Г/Ч Модальные глаголы и 

их эквиваленты should, 

could, have to, must, be able 

to. 

Выражать свое отношение к 

действию при помощи 

модальных глаголов have to, 

must 

упр.8, 

с.65 

39 Вежливая 

просьба 

Грамматический 

практикум. 

Комбинированный Г/Ч Сложные 

предложения с 

придаточными реального 

условия. 

- Узнавать на слух/при 

чтении и употреблять в 

устных высказываниях и 

письменных произведениях 

cложные предложения с 

придаточными реального 

условия. 

упр.14, с. 67 

40 Как заработать 

карманные 

деньги? 

Чтение текста. 

Комбинированный Г/Ч Количественные 

выражения many/ much/ a 

lot of/ lots of 

Тексты и задания для 

развития 

навыков 

ознакомительного, поиско-

вого чтения. 

- читать несложный текст, 

полно и точно понимая на 

основе его информационной 

переработки 

упр.25, 

 с 69 
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Unit 8. Amazing mysteries 

41 Истории ужасов. 

Чтение текста. 

Комбинированный А/ аудиотекст упр.4,5 с.71-

72, 

Ч: чтение определений из 

 Longman Word Wise   

- Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте. соотносить ее с 

графическими символами 

упр.7, с.72 

42 Описываем 

прошлое. 

Past Continuous 

Tense/ 

Комбинированный Г /Глаголы в Past 

Continuous Tense в 

изъявительном 

наклонении в 

действительном залоге. 

-  Узнавать на слух/при 

чтении и употреблять в 

устных высказываниях и 

письменных произведениях 

конструкции в Past 

Continuous Tense. 

упр 11 

с. 73 

43 Кентервильское 

привидение 

Чтение текста. 

Комбинированный Г / Порядок следования 

определений в простом 

распространенном 

предложении 

- читать несложный  текст, 

полно и точно понимая на 

основе его информационной 

переработки 

- употреблять в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях определения в 

правильном порядке 

Упр.18 с.75 

44 Иллюстрации к 

истории ужасов. 

Контроль 

навыков чтения. 

Комбинированный Г / Специальные вопросы 

с глаголами в Past 

Continuous Tense. 

- выразительно читать текст, 

выражать свое мнение о 

прочитанном. 

- читать текст, понимать его 

общее содержание, отвечать 

на вопросы. 

Упр. 24 с.77 

45 Контроль 

навыков 

аудирования  

Комбинированный Повторение материала II 

четверти. 

- понимать на слух 

запрашиваемую информацию 

из текста; 

- выполнять задания после 

двойного прослушивания 

упр.4 с.85 
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46 Контроль 

навыков 

письма 

Урок оценки 

знаний 

Повторение материала II 

четверти. 

- написать личное письмо с 

опорой на образец 

Упр.1 с.83 

47 Диалог культур. 

Олимпийские 

игры. 

Чтение текстов. 

Комбинированный Тексты и задания для 

формирования 

социокультурной 

компетенции учащихся. 

- читать текст, понимать его 

общее содержание, отвечать 

на вопросы. 

с.82-83 

48 Резервный урок     

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока Основное содержание по теме Хар-ка основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных 

действий) 

Д/З 

Элемент содержания: 

Лексика (Л.)    Грамматика (Г.) 

Аудирование (А) Чтение (Ч) 

Unit 9. Free time 

49 Как ты 

проводишь 

свободное время? 

Аудирование. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

А/ аудиотекст с.4 ,Ч: с.4 

Г:Конструкции to like/ to hate doing smth 

Л/ упр.2.с. 5 

- узнавать и употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции, составлять 

предложения по  образцу. 

упр.4.с. 5 

50 Пишем письма 

друзьям. 

Практика письма 

Комбинированны

й 

Л.Short,date,right,left,line,ask,nice,polite,name,answ

er 

- читать тексты, понимать их 

общее содержание, дополнять 

нужной информацией. 

- писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному 

другу, сообщать краткие 

сведения о себе и 

запрашивать аналогичную 

информацию о нем.  

упр.6.с. 5 

51 Что ты 

собираешься 

делать? 

Комбинированны

й 

Ч: упр.14, с.8  

Л. Активизация лексики 

Г.Конструкция to be going to do smth для 

- Читать несложный  текст, 

полно и точно понимая на 

основе его информационной 

переработки, отвечать на 

упр.10,с.7 
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Чтение текста. выражения будущего действия. вопросы. 

- употреблять в устных 

высказываниях и письменной 

речи конструкцию to be going 

to do smth 

52 Общественная 

работа. 

Знакомство с 

новой лексикой. 

Комбинированны

й 

Л.: extracurricular, principal, soccer team, 

championship, school division, in a row, experience, 

career, to recruit, to contribute to 

- Читать несложный 

аутентичный текст, полно и 

точно понимая его: 

анализировать смысл 

отдельных частей 

текста,отвечать на вопросы. 

упр.19.с.9 

53 Формальное 

письмо. Развитие 

навыков письма. 

Комбинированны

й 

Модальный глагол would в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях. 

- Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложений на основе 

моделей. 

упр.26 с.11 

54 Праздники в 

англоговорящих 

странах. 

Чтение текста. 

Комбинированны

й 

Л. Активизация лексики - Читать несложный  текст, 

полно и точно понимая на 

основе его информационной 

переработки, отвечать на 

вопросы. 

Упр.32 

с.13 

Unit 10. Discovering Australia 

55 Что ты знаешь об 

Австралии?Чтени

е текста. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Ч: с.14-15 - понимать общее 

содержание текста, 

- самостоятельно 

запрашивать информацию 

упр.3. с.15 

56 Австралийские 

аборигены. 

Чтение текста. 

Употребление 

артиклей с 

географическими 

названиями. 

Комбинированны

й 

Ч: с.16-7 

Г:  Употребление артикля с географическими 

названиями. 

- Выразительно читать вслух 

небольшие тексты, 

- Выбирать 

необходимую/интересующу

ю информацию, просмотрев 

 текст. 

-Находить значение 

отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре 

упр.7,8.с.1

7 
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учебника. 

57 Простое будущее 

время 

Аудирование. 

Комбинированны

й 

А/ аудиотекст с.18 ,Ч: с.18 

Г: Глаголы в формах Future Simple Tense в 

сложноподчиненном предложении . 

- Выбирать 

необходимую/интересующу

ю информацию, 

прослушав/прочитав  текст. 

упр.13.с.19 

58 Предсказываем 

будущее. 

Чтение текста. 

Комбинированны

й 

Г: Глаголы в формах Future Simple Tense в 

сложноподчиненном предложении . 
Ч: с.20 

- Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложений на основе 

моделей/ речевых образцов   

Упр.17, 18 

с.21 

59 Николай 

Миклухо-Маклай. 

Введение новой 

лексики. 

Комбинированны

й 

Л.race, racism, slavery, natural selection, human 

rights, patience, confidence, courage, prominent, 

outstanding, to justify   

- понимать общее содержание 

текста, отвечать на вопросы. 

- Выбирать 

необходимую/интересующу

ю информацию, просмотрев 

 текст. 

-Находить значение 

отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре 

учебника. 

упр.22, 

23с.21 

Unit 11. Work experience 

60 Устраиваемся на 

работу. 

Закрепление 

новой лексики. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

А/ аудиотекст с.24 ,Ч: с.22 
Л. Secretary, mechanic, hairdresser, builder, cashier, 

clerk, baby-sitter. 

- узнавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы, составлять 

предложения по  образцу. 

- Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом. Соблюдать 

правильное ударение в 

словах. 

упр.7, 

с.25 

61 Настоящее 

продолженное 

время. 

Аудирование. 

Комбинированны

й 

А/ аудиотекст с.26  Ч: с.26 

Г: Использование Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия 

- Выбирать 

необходимую/интересующу

ю информацию, прочитав\ 

прослушав  текст. 

упр.12, 

с.27 
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- воспроизводить типы 

предложений на основе 

моделей 

62 Планируем 

ближайшее 

будущее. 

Работа с текстом. 

Комбинированны

й 

Л. Активизация изученной лексики 

Г: Разные способы выражения будущего 

действия в английском языке. 

- воспроизводить типы 

предложений на основе 

моделей 

- соблюдать правильное 

ударение в фразе 

-  понимать общее 

содержание текста, отвечать 

на вопросы. 

упр.10, 

с.26 

63 Слишком молод 

для работы? 

Аудирование. 

Комбинированны

й 

Л.part-time job, to earn, to spend, to save, spending, 

savings  
А/ аудиотексты с.28 

Ч: с.29 

- употреблять ЛЕ 

соответствующие ситуации 

общения 

- выборочно понимать 

необходимую информацию 

- выбирать 

необходимую/интересующу

ю информацию, прочитав 

 текст. 

упр.18. 

с.29 

64 Работа для 

подростков. 

Активизация 

изученной 

лексики. 

Комбинированны

й 

Л. Активизация изученной лексики 

Конструкция I am going to be a… 

- Читать несложный 

аутентичный текст, полно и 

точно понимая его: 

анализировать смысл 

отдельных частей . 

- употреблять ЛЕ 

соответствующие ситуации 

общения 

упр.25 с.31 

65 Частичная работа 

для подростков 

Чтение текста. 

Комбинированны

й 

Л.Обсуждение будущей профессии. - Читать несложный 

аутентичный текст, полно и 

точно понимая его: 

анализировать смысл 

отдельных частей . 

упр.34 с.33 
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- употреблять ЛЕ 

соответствующие ситуации 

общения 

Unit 12. Social issues 

66 Проблемы 

общества. 

Аудиование. 

Активизация 

изученной 

лексики. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

А/ аудиотекст с.34 ,Ч: с.35 

 Л. Активизация изученной лексики 

- понимать общее содержание 

текста, отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах. 

- Читать несложный 

аутентичный текст, полно и 

точно понимая его: отвечать 

на вопросы 

упр.8, с.35 

67 Сложноподчи- 

ненное 

предложение с 

придаточным 

времени 

Грамматический 

практикум. 

Комбинированны

й 

Л. Sponsor, generation, courage, safety, security, 

benefit, people of good will 

Г: : Использование Present Simple Tense в 

придаточных времени после союза when 

- узнавать и употреблять в 

речи изученные  грамм. 

конструкции, составлять 

предложения по  образцу. 

- Читать несложный 

аутентичный текст, полно и 

точно понимая его: 

анализировать смысл 

отдельных частей . 

упр.15 с. 

37 

68 Прошлые и 

современные 

проблемы 

общества. 

Аудирование. 

Комбинированны

й 

А/ аудиотекст с.38 , 

Ч: с.38 
Л. Активизация изученной лексики 

- выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух 

тексте 

- воспроизводить типы 

предложений на основе 

моделей 

упр.18 с.38 

69 Проблемы 

детского труда. 

Чтение текста. 

Комбинированны

й 

А/ аудиотекст с.39 ,Ч: с.39 
Л. Активизация изученной лексики 

- Читать несложный 

аутентичный текст, полно и 

точно понимая его 

- выражать свое отношение 

к прочитанному 

упр.23, 

с.39 

70 Что ты знаешь о Комбинированны Ч: с.40-41 - Читать  аутентичный текст, упр.27, 
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волонтерстве? 

Активизация 

изученной 

лексики. 

й Л. Активизация изученной лексики полно и точно понимая его: 

отвечать на вопросы, 

анализировать смысл 

отдельных частей. 

с.41 

71 Подростки-

волонтеры. 

Чтение текста. 

Комбинированны

й 

Л Активизация изученной лексики 

Г: Question tags (уточнение информации). 

- понимать общее содержание 

текста, отвечать на вопросы. 

- узнавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции. 

упр.33 c.42 

72 Волонтеры на 

зимних 

Олимпийских 

играх. 

Чтение текста. 

Комбинированны

й 

Л Активизация изученной лексики 

Г: Количественные и порядковые числительные 

- понимать общее содержание 

текста, отвечать на вопросы. 

- узнавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции. 

упр.37 c.43 

73 Повторение 

Контроль навы-

ков аудирования 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

А/ аудиотекст с.44 - понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию из текста; 

- выполнять задания после 

двойного прослушивания  

упр.3 c.45 

74 Контроль 

навыков чтения 

Ч: с.44 - прочитать текст и 

выполнить контрольные 

задания после текста 

упр.4 c.45 

75 Контроль 

навыков письма 

Тест3 

Л. Активизация изученной лексики -контроль  пройденных ЛЕ и 

грамматич. материала, 

сформированности 

языковых умений и навыков 

подготовит

ь монолог 

76 Контроль навы-

ков монолог. речи 

Л. Активизация изученной лексики - делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного 

с.86 

77 Диалог 

культур(3) 

Комбинированны

й 

Тексты и задания для формирования 

социокультурной компетенции учащихся 

- Читать  аутентичный текст, 

полно и точно понимая его: 

с.87 



86 

 

Паралимпийские 

игры 

отвечать на вопросы, 

анализировать смысл 

отдельных частей 

78-81 Резервные уроки     

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Основное 

содержание по теме 

Хар-ка основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Д/З 

Элемент 

содержания: 

Лексика (Л.)   

 Грамматика (Г.) 

Аудирование (А) 

Чтение (Ч) 

Unit 13. A letter from the USA 

82 Письмо из 

США. 

Чтение текста. 

Порядок слов в 

вопросительном 

предложении 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

А/ аудиотекст с.46 ,Ч: с.46 

Г: порядок слов в 

вопросительном 

предложении 

- понимать общее содержание текста, отвечать на 

вопросы. 

- узнавать и употреблять в речи изученные фразовые 

глаголы 

упр. 8, 

с.47 

83 Настоящее 

длительное 

совершенное 

время 

Комбинированный Г: Глаголы в форме 

Present Perfect 

Continuous в 

действительном залоге 

в изъявительном 

наклонении. 

- Различать при чтении  глаголы в форме Present Perfect 

Continuous и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях 

упр. 11, 

с.48 

84 Что ты знаешь 

об акулах и 

крокодилах 

Чтение текста. 

Комбинированный Ч: с.50-51 

Л.outer, inner, jaws, 

vertebrae, fin, row, 

conveyor 

- понимать общее содержание текста, отвечать на 

вопросы. 

 - Выбирать необходимую информацию из текста 

упр.25, 

с.52 
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85 Обобщение 

Грамматический 

практикум. 

Комбинированный Г: Местоимения some, 

nobody, everybody, 

everyone. 

Ч: с.51 

- Различать при чтении изученные местоимения и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях 

упр.29 

с.53 

86 Нью-Йорк 

Чтение текста. 

Комбинированный А/ аудиотекст с.54 Ч: с.54 

Л. Employment, 

pollution, entertainment 

Г:Наречные выражения 

too much, not enough. 

- понимать общее содержание текста, отвечать на 

вопросы. 

 - Выбирать необходимую информацию из текста 

упр.35 

с.55 

Unit 14. World wise 

87 Страны и язык 

Аудирование. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

А/ аудиотекст с.57 

 

Ч: с.57 

- понимать общее содержание текста, выбирать 

необходимую информацию 

упр.4, с 

57 

88 Британский и 

Американский 

английский 

Чтение текста. 

 

Аудирование. 

Комбинированный Британский и 

американский варианты 

английского языка 

(некоторые различия). 

Ч: с.58 

А/  с.59 

- понимать общее содержание текста, отвечать на 

вопросы, выбирать необходимую информацию 

- выбирать необходимую информацию из прослушанного 

текста 

упр.10 

с.59 

89 Мистические 

места в мире 

Чтение текста. 

Комбинированный А/ с.60 

Ч: с.61 

Л: mysterious, various, 

measurement, to be 

surrounded by, on 

average 

- понимать общее содержание текста, отвечать на 

вопросы, выбирать необходимую информацию 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. 

упр.16 

с.61 

90 Причастие I, II 

Аудирование. 

Комбинированный Г: Причастие 

настоящего и 

прошедшего времени 

(Participle I, II) 

правильных и 

неправильных глаголов. 

А/ аудиотекст с.63 

- понимать общее содержание текста, отвечать на 

вопросы, выбирать необходимую информацию 

- выбирать необходимую информацию из прослушанного 

текста 

упр.20 

с.63 
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91 Система 

управления в 

США и 

Великобритании 

Работа с тестом. 

Комбинированный Г: Сложноподчиненные 

предложения с 

определительными 

придаточными с 

союзами/ союзными 

словами what/ which. 

Ч: с.65 

- Различать  сложноподчиненные предложения с 

определительными придаточными с союзами/ союзными 

словами what/ which.и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях 

упр.29 

с.67 

Unit 15. Describing personality 

92 Описание 

характера. 

Аудирование. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Л. Kind, clever, honest, 

lively, polite, organized, 

lazy, hard-working, easy-

going, funny. 

А/ аудиотекст с.68-69 

 Ч: с.69 

- Выбирать необходимую информацию из прослушанного 

текста 

- узнавать и употреблять в речи новые лексические 

единицы 

упр.7 

с.69 

93 Прямая и 

косвенная речь 

Грамматический 

практикум. 

Комбинированный Г: Предложения с 

косвенной речью; 

сложносочиненные 

предложения с 

придаточными 

дополнительными  

- воспроизводить типы предложений на основе моделей 

- соблюдать правильное ударение в фразе 

упр.13 

с.72 

94 «Камнетѐс» -

китайская сказка 

Работа с 

текстом. 

Комбинированный Ч: с.73 

Г: Косвенная речь 

- понимать общее содержание прочитанного текста,  выбирать 

необходимую информацию, отвечать на вопросы 

упр.22, 

с.73 

95 Великие 

исторические 

личности 

Чтение текста. 

Комбинированный Ч: с.74 

Г: Временные формы 

глаголов. 

Л: achievement, 

prosperity, exploration, 

well-educated, 

intelligence, to be fluent 

in 

- понимать общее содержание прочитанного текста, 

 выбирать необходимую информацию 

упр.30 

с.75 
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Unit 16. How good a friend are you? 

96 Хороший ли ты 

друг 

Аудирование. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

А/ аудиотексты с.77 

Л: активизация 

изученной лексики 

- понимать общее содержание 

прослушанного/прочитанного текста,  выбирать 

необходимую информацию, отвечать на вопросы 

упр.5 

с.78 

97 Письмо 

однокласснику. 

Работа с 

текстом. 

Комбинированный Ч: с.78 

А/ аудиотекст с.79 

- понимать общее содержание прочитанного текста, 

 выбирать необходимую информацию, отвечать на 

вопросы 

Упр12 

с.80 

98 Моя семья 

Чтение текста. 

Комбинированный Л: choir, pianist, tenor, 

bass, soloist, professional, 

amateur 

Ч: с.81 

- понимать общее содержание прочитанного текста, 

 выбирать необходимую информацию, отвечать на 

вопросы 

упр.17 

с.81 

99 Контроль 

навыков 

говорения 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Л: активизация 

изученной лексики 

- делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного 

упр.18 

с.82 

100 Пишем резюме. 

Контроль 

навыков письма 

Комбинированный Л: активизация 

изученной лексики 

-контроль  пройденных ЛЕ и грамматич. материала, 

сформированности языковых умений и навыков 

упр.22 

с.83 

101 Повторение 

Контроль 

навы-ков 

аудирования 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

А/ аудиотекст 

упр.1 с.84 

- понимать на слух запрашиваемую информацию из 

текста; 

- выполнять задания после двойного прослушивания  

упр.2 

с.84 

102 Повторение 

Контроль 

навыков 

чтения 

Ч: упр.4 с.85 - прочитать текст и выполнить контрольные задания 

после текста 

упр.1 

с.88 

103 Диалог 

культур(4) 

Открываем для 

себя Канаду 

Комбинированный Тексты и задания для 

формирования 

социокультурной 

компетенции учащихся 

- Читать  аутентичный текст, полно и точно понимая его: 

отвечать на вопросы, анализировать смысл отдельных 

частей 

с.89 
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104-

105 

Резервные уроки    

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

Тема  Виды деятельности Дом. 

задание 

Лексика Грамматика Чтен

ие 

Аудирование Говорение Письмо  

 

1 Повторение. Летний 

отдых. Контроль 

сохранности знаний 

ЛЕ по теме «Летний 

отдых» 

 Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. 

Объем диалогического высказывания от 3-х 

реплик с каждой стороны. Расспросить 

партнера о его планах, интересах. Расспросить 

партнера о привычках и изменениях в жизни. 

Спросить собеседника о любимых занятиях в 

его семье. 

Повторить 

глаголы 

2 Кто я? Что ты скажешь 

о Патрике? Развитие 

навыка аудирования. 

Lazy, clever, talkative, 

romantic, punctual, 

quiet, pessimistic, 

musical, cheerful; 

наречия времени 

Сравнение употребления времен 

Present Simple и Present Continuous 

Р.7 ех.8 

3 Мои любимые жанры в 

музыке и литературе. 

Scince fiction, crime, 

fantasy, horror, short 

 Р.7 ех.12 
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Развитие навыка 

говорения 

stories, detective 

stories, classic, jazz, 

techno, hip-hop, 

reggase, rock, 

soul,pop, heavy metal 

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

связных высказываний с использованием 

описания, сообщения, рассказа, 

характеристики, с опорой и без опоры на текст 

или заданную ситуацию. Рассказывать о своих 

увлечениях. Монолог о друге. Объем 

монологического высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание. Разговор о 

различии характеров. Время звучания 

аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и 

понимания аутентичных текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). 

Письменная речь: 

4 Существует ли в 

Британии кризис 

личности? Развитие 

навыка 

ознакомительного 

чтения. 

Population, 

multiculturalism, 

religion, community, 

bilingual cultural 

diversity 

 P.8 ex11 

5 Россия и россияне. 

Развитие навыка 

поискового чтения. 

Russians - русские 

или россияне 

 P.10 ex.1, 2 

 

6 Какой у тебя характер?. 

Активизация ЛЕ по 

теме. 

  P.11 ex.3 

7 Действие и состояние. 

Развитие 

грамматического 

навыка. 

 Глаголы действия и состояния P.11 ex.4, 6 
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8 Профессии и характер. 

Развитие навыка 

аудирования 

 Echo questions (переспрос) Дальнейшее развитие и совершенствование 

письменной речи. Написание электронного 

письма. Объем личного письма около 60 слов. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и 

различения на слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме «Характер». 

Наречия частотности. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений 

грамматических средств, изученных ранее и 

знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и 

употребления в речи изучаемых 

грамматических явлений. Настоящее 

длительное и настоящее простое. 

Подготовка 

проекта "Кто 

мы?" р.13 

9 Говорим о себе. 

Развитие навыка 

говорения 

  р.13 ех.5 

10 Презантация проектов 

"Кто мы?" 

  P.15 ex. 5 

11 Путешественник! 

Любишь ли ты 

путешествовать? 

 going to do smth Говорение 

Диалогическая речь: 

Р.15 ех.5 
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Развитие навыка 

аудирования 

Дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. 

Расспросить одноклассника какие места ему 

нравятся. Обсуждение будущего путешествия. 

Объем диалогического высказывания от 3-х 

реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

связных высказываний с использованием 

описания, сообщения, рассказа, 

характеристики, с опорой и без опоры на текст 

или заданную ситуацию. Рассказывать по 

плану о своем путешествии. Описание фото. 

Объем монологического высказывания 8-10 

фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание. Понимать на 

слух короткие высказывания и изображать их в 

виде схемы. Время звучания аудиозаписи до 1 

12 Планы на будущее. 

Развитие 

грамматического 

навыка 

Hike, swim, sail, 

camp, sightsee 

Языковая ловушка: go+verb+-ing Р.15 ех.7 

13 Благотворительность. 

Развитие навыка 

поискового чтения 

Charity, challenge, 

disabled, trek, to raise 

money 

повторение конструкций обозначения 

времени (time expressions) 

P. 17 ex. 7 

14 Размещение и 

проживание. Развитие 

навыка аудирования 

Campsite, caravan, 

mountain shelter, 

youth hostel, hotel, 

guest house 

 P. 18 ex. 6 

15 Работа и отдых. 

Развитие навыка 

говорения 

Volunteer, dates, food, 

accomodation, cost, 

places available 

Прямые и косвенные вопросы P. 19 ex. 6, 

Подготовка 

проекта 

―Планируем 

поездку‖ p.21 

ex.8 

16 Походы и поездки. 

Активизация ЛЕ по 

(too) peaceful, bad/wet 

weather, fresh air, 

Предлоги места и направления P. 20 ex. 4 
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теме have fun with friends, 

cheap, (heavy) 

rucksacks, 

(not)exciting, relaxing, 

far from the city, 

tiring, keep fit, 

beautiful/dramatic 

scenery 

 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и 

понимания аутентичных текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

письменной речи.Официальный и 

неофициальный стиль. Объем личного письма 

около 60 слов. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и 

различения на слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме «Транспорт» 

и «Времяпрепровождение». Фразовые глаголы. 

Предлоги. 

17 Электронные письма. 

Развитие навыка 

письма. 

  P. 21 ex. 7 

18 Презантация проектов 

―Планируем поездку‖ 

  Повторить 

глаголы 
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Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений 

грамматических средств, изученных ранее и 

знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и 

употребления в речи изучаемых 

грамматических явлений. 

To be going to. 

19 Взросление. Школа. 

Развитие навыка чтения 

с полным пониманием. 

Primary school, 

playground, kids, an 

important day, feel 

small/nervous/grown 

up/proud, wear new 

clothes/school 

uniform, make new 

friends, to shout, to 

laugh 

 Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. 

Расспросить одноклассника о его друзьях. 

Поговорить о способностях. Объем 

диалогического высказывания от 3-х реплик с 

каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

связных высказываний с использованием 

описания, сообщения, рассказа, 

Р. 23, ех. 2, 3 

20 Лучшее время в жизни? 

Развитие 

грамматического 

навыка Прошедшее 

простое время. 

 употребление Past SimpleTense, все 

формы 

Р. 23, ех. 6 
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21 Дар или проклятье? 

Развитие навыка 

чтения. 

Dyslexia, hidden 

talent, propose, invent, 

paint, crime novels 

 характеристики, с опорой и без опоры на текст 

или заданную ситуацию. Рассказывать по 

плану о своем друге, семье, любимых книгах. 

Описание фото. Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание. Время 

звучания аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и 

понимания аутентичных текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

письменной речи. Письмо о школьной жизни. 

Объем личного письма около 60 слов. 

Фонетическая сторона речи: 

P. 25 ex. 8, 10 

22 Used to для описания 

повторявшихся 

действий в прошлом. 

Развитие 

грамматического 

навыка 

 Структура used to Р.26 ех.3 

23 Поздравление-сюрприз. 

Развитие навыка 

аудирования. 

  Р.27 ех.8 

24 Кем ты хотел стать в 

детстве? Развитие 

навыка говорения 

  Написать 

сообщении на 

тему "Кем я 

хотел стать, 

когда был 

ребенком" 

25 "Интересный" или 

"заинтересованный"? 

Языковая ловушка. 

Exciting/excited, 

terrifying/terrified, 

tiring/tired, 

surprising/surprised, 

Прилагательные на -ing и-ed P. 28 ex. 4 

Подготовка 

проекта 

"Nothing is 
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amazing/amazed, 

interesting/interested 

Совершенствование навыков произношения и 

различения на слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме: «Школа». 

Фразовые глаголы. Прилагательные с 

окончаниями –ed/-ing. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений 

грамматических средств, изученных ранее и 

знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и 

употребления в речи изучаемых 

грамматических явлений. Прошедшее простое. 

Неправильные глаголы. Структура used to. 

impossible" p.29 

Project idea 

26 Просьбы, разрешения и 

отказы. Развитие 

навыка говорения 

To borrow your 

watch/your shoes/a 

piece of paper, to use 

your 

glasses/dictionary, to 

keep your pen, to ask 

you a question/for 

your phone number 

Do you mind if...? = Is it a problem for 

you if...? 

P. 29 ex. 7 

27 Nothing is impossible. 

Презентация проектов 

  Повторить 

лексику по теме 

28 Диалог культур. 

Образование в Англии 

и России. 

Развитие навыков 

монологической         

речи. 

To attend school, 

bachelor's degree, 

compulsory, corporal 

punishment, gap year, 

nursery 

school/playground, 

optional, pre-school 

education, school 

uniform, specialise 

 Р.97 ех.5 
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29 Повторение 

пройденного в разделах 

1-3. Подготовка к 

контрольной работе 

  повторение 

30 Разделы 1-3. 

Контрольная работа 

  Контроль навыков аудирования, чтения, 

грамматики, говорения 

Не задано 

31 Вдохновение. Развитие 

навыка говорения 

Inspiration, 

mysterious, dramatic, 

irritating, catchy 

  

 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. 

Объем диалогического высказывания от 3-х 

реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

связных высказываний с использованием 

описания, сообщения, рассказа, 

характеристики, с опорой и без опоры на текст 

Составить 

сообщение на 

тему "What 

gives me 

inspiration?" 

 

32 Эврика! Развитие 

навыка чтения с 

полным пониманием. 

  Р. 32-33 

перессказ 

 

33 Использование времени 

Past Continuous. 

Развитие 

грамматического 

навыка 

 Время Past Continuous Р.33 ех.7 
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34 Сон - лучшее 

лекарство. Развитие 

навыка просмотрового 

чтения. 

To stay up late, sleepy, 

stressed, revising 

before an exam, learn 

facts by heart 

 или заданную ситуацию. Рассказывать об 

изобретении. Рассказывать о событии из 

прошлого. Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание. Время 

звучания аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и 

понимания аутентичных текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

письменной речи. Объем личного письма около 

60 слов. 

Фонетическая сторона речи: 

p.34 читать 

35 Сон - лучшее 

лекарство. Развитие 

навыка говорения 

  p.35 ex.6 

 

36 Фразовые глаголы. 

Развитие 

грамматического 

навыка 

To turn out, to keep 

on, to find out, to stay 

up, to look into, to tidy 

up, to come up with 

 p.35 ex.3 

(vocabulary) 

Подготовка 

проекта 

"Удивительные 

истории 

изобретений" 

37 Первый человек на 

Луне. Развитие навыка 

аудирования. 

Pleased, excited, 

shocked, worried, 

proud 

Время Past Simple для описания 

последовательных действий в прошлом 

p.36 ex.4, 6 

(устно) 

38 Важные факты в 

прошлом. Развитие 

навыка говорения. 

Then/After that/ 

Next/Finally 

Слова-связки p.36 ex.6 

(письменно) 
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39 Самуэль Тейлор 

Колеридж и 

незаконченное 

стихотворение. 

Развитие навыка 

аудирования. 

  Совершенствование навыков произношения и 

различения на слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме: 

«Искусство». Фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений 

грамматических средств, изученных ранее и 

знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и 

употребления в речи изучаемых 

грамматических явлений. Простое длительное. 

p.37 ex.6 

40 Владимир Зворыкин и 

его изобретение. 

Развитие навыка 

поискового чтения. 

  p.39 ex.6 

41 Презентация проектов 

"Удивительные 

истории изобретений" 

  Повторить 

лексику. 

42 Нет места лучше, чем 

дом. Развитие навыка 

говорения. 

Garden wall, hedge, 

garage, statue, front 

door, skylight, 

fountain, drive 

 Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. 

Расспросить одноклассника о его доме. Объем 

диалогического высказывания от 3-х реплик с 

Составить 

сообщение о 

своем доме и 

соседях 

43 Успеть за Куперами. 

Развитие навыка 

чтения. 

  P. 41 ex. 4 
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44 Крис и Джеки. Развитие 

грамматического 

навыка. 

 Степени сравнения прилагательных каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

связных высказываний с использованием 

описания, сообщения, рассказа, 

характеристики, с опорой и без опоры на текст 

или заданную ситуацию. Рассказывать о доме. 

Объем монологического высказывания 8-10 

фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание. Время 

звучания аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и 

понимания аутентичных текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). 

P41  упр.8,9 

45 Где ты живешь? 

Развитие навыка 

письма. 

Wide, low, long, quiet, 

warm, expensive 

 P. 41 ex.9 

46 Письмо для Моники. 

Развитие 

грамматического 

навыка Относительные 

местоимения. 

Whose, who, where, 

that, which 

Относительные местоимения P. 43 ex. 5 

47 Дом Колиеров. 

Развитие навыка 

аудирования. 

ЛЕ по теме "Дом"  P. 43 ex. 11, 12 

48 Дейли Пост. Развитие 

навыка чтения. 

Intelligent house, 

gadget 

 P. 45 ex. 1 

Подготовка 

проекта "Умный 

дом" р.47 
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49 Умный дом. Развитие 

навыка говорения 

  Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

письменной речи. Описание комнаты. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и 

различения на слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме: Семья, Дом. 

Фразовые глаголы. Относительные 

местоимения. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений 

грамматических средств, изученных ранее и 

знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и 

употребления в речи изучаемых 

грамматических явлений. Сравнительная и 

превосходная степень прилагательных. 

P. 45 ex. 5 

50 Дом, в котором ты 

живешь. Активизация 

ЛЕ по теме. 

  P.45 ex.5* 

51 Описание картинок. 

Развитие навыка 

говорения. 

Semi-detached house, 

terraced house, villa, 

cottage, block of flats, 

detached house 

Употребление артиклей при описнии P.47 ex.10 

52 Повторение изученного 

в разделах 4-5. 

Подготовка к 

контрольной работе 

  Повторение 

грамматики 

53 Разделы 4-5.   Контроль навыков аудирования, чтения, Повторить 
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Контрольная работа грамматики, говорения лексику 

54 Презентация проектов 

"Умный дом" 

   Стр.98 упр.1 

55 Диалог культур. 

Столицы мира: Москва 

и Лондон 

Tourist destinations, 

historical, srtifacts, 

access free, located in, 

breathtaking view, 

temple, exotic 

atmosphere, 

observatory 

  p.99 ex.4 

 

 

56 Едим с аппетитом. 

Развитие навыка 

говорения 

ЛЕ по теме 

"Овощи и 

фрукты" 

 Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении. 

Расспросить одноклассника о его привычках в 

еде. Объем диалогического высказывания от 3-х 

реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

Составить 

сообщение на тему 

"My favourite food" 

57 Ты то, что ты ешь. 

Активизация ЛЕ 

по теме. 

  Р.50 ех.2 

 

58 Здоровая диета. 

Развитие 

грамматического 

навыка 

Much/many, 

some/any, a 

little/a few 

Указатели множества Р.51 ех.6,7 
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59 Был ли Фред 

Флинстоун 

вегетарианцем? 

Развитие навыка 

просмотрового 

чтения. 

Cereals, seeds, 

beans, insects, 

roots 

 связных высказываний с использованием 

описания, сообщения, рассказа, характеристики, с 

опорой и без опоры на текст или заданную 

ситуацию. Рассказывать о кафе. Объем 

монологического высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание. Разговор о 

диете.Время звучания аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и 

понимания аутентичных текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

письменной речи. Официальное письмо. Объем 

письма около 60 слов. Анкета. 

Р.52 ех.3 

Подготовка 

проекта "Healthy 

eating" 

60 Был ли Фред 

Флинстоун 

вегетарианцем? 

Развитие навыка 

поискового 

чтения. 

 активизация правил употребления 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных в контексте 

Р.53 ех.7 

61 Рестораны и кафе. 

Развитие навыка 

работы со 

словарем. 

ЛЕ по теме 

"Меню" 

 р. 54 ех.5 

62 Жалобы и 

извинения. 

Развитие навыка 

говорения 

Excuse me,/I'm 

sorry, but,...; I'm 

(really) sorry,...; 

Never mind. 

That's OK! 

 р. 55 ех.6 
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63 Заполняем 

опросный лист. 

Развитие навыка 

письма. 

  Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и 

различения на слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме: Еда. Стиль 

жизни. Фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений 

грамматических средств, изученных ранее и 

знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и 

употребления в речи изучаемых грамматических 

явлений. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Количественные местоимения. 

Неправильные глаголы. 

р. 57 ех.5 

64 Здоровая еда. 

Презентация 

проектов 

  Повторить лексику 

65 Взгляд в будущее. 

Развитие навыка 

говорения 

Horoscope, 

weather forecast 

 Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и более 

Р.59 ех.4 

66 Планы на  Will и going to для описания действий в р.59 ех.6 
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будущее. Развитие 

грамматического 

навыка 

будущем разнообразном языковом оформлении. Разговор о 

будущем, об экологии.. 

Объем диалогического высказывания от 3-х 

реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

связных высказываний с использованием 

описания, сообщения, рассказа, характеристики, с 

опорой и без опоры на текст или заданную 

ситуацию. Рассказывать о будущем города, 

страны. Объем монологического высказывания 8-

10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание. Слушание 

предсказаний гадалки. Время звучания 

аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и 

понимания аутентичных текстов с различной 

67 Технологии 

будущего. 

Развитие навыка 

поискового 

чтения. 

Internet, drugs, 

robots, solar 

energy, mobile 

phones 

 р. 61 № 4 

68 Говорим о 

вероятностях. 

Развитие 

грамматического 

навыка 

Definitely, 

probably, perhaps, 

may/might 

Слова для выражения различной степени 

вероятности 

р. 61 ех.7 

69 Голосуйте за нас! 

Развитие навыка 

говорения 

To vote, waste of 

money, lower 

taxes 

 Составить 

агитационную 

листовку р. 63 ех.9 

70 Голосуйте за нас! 

Развитие 

грамматического 

навыка 

 First conditional р. 63 ех.8 
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    глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

письменной речи. Проектная деятельность. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и 

различения на слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме: Экология. 

Технология. Фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений 

грамматических средств, изученных ранее и 

знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и 

употребления в речи изучаемых грамматических 

явлений. Будущее простое. Условное наклонение 

 

71 Земля в будущем. 

Активизация ЛЕ 

по теме 

 

Environment, 

pollution, 

domestic waste, 

acid rains, 

greenhouse effect 

 Р.64 ех.4 

Подготовка 

проекта "Мой 

город/страна через 

10 лет" 

72 Предсказания о 

будущем. 

Развитие навыка 

аудирования 

  Р.65 ех.6 

73 Презентация 

проекта "Мой 

город/страна через 

10 лет" 

  Повторить слова 
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1 типа. 

74 Мир профессий. 

Активизация ЛЕ 

по теме. 

ЛЕ по теме 

"Профессии" 

 Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении. 

Телефонный разговор. 

Объем диалогического высказывания от 3-х 

реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

связных высказываний с использованием 

описания, сообщения, рассказа, характеристики, с 

опорой и без опоры на текст или заданную 

ситуацию. Рассказывать по плану о своем друге, 

семье, любимых книгах. Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание. Интервью о 

р. 66 ех.2 

75 Профессия для 

тебя. Развитие 

грамматического 

навыка. 

 Модели управления глаголов: verb + ingform; 

verb +to+infinitive; verb + infinitive 

р. 67 ех.10 

76 Необычные 

профессии. 

Развитие навыка 

просмотрового 

чтения 

  р. 69 ех.6 

77 Необычные 

профессии. 

Развитие навыка 

поискового чтения 

  р.69 ех.10 

78 Временная работа. 

Развитие навыка 

работы со 

словарем 

"job" или "work"? 

Языковая 

ловушка 

 р.70 ех.5 
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79 Приглашение на 

собеседование. 

Развитие навыка 

аудирования. 

At, dot, lower 

case, upper case, 

underscore 

 работе. Время звучания аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и 

понимания аутентичных текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

письменной речи. Письмо другу о прфессии. 

Объем личного письма около 60 слов. Анкета о 

трудоустройстве. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и 

различения на слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме: Работа. 

Профессии. 

Р.73 project idea. 

"Job you are 

thinking of 

choosing" 

80 Заполняем форму 

заявки. Развитие 

навыка письма 

 Даты в устной речи и на письме Р.73 ех.5 

81 Ролевая игра 

"Собеседование" 

Развитие навыка 

говорения. 

  Упр.7 стр73 

82 Диалог культур. 

Знаменитые 

монархи 

Abdicted, caring, 

divided, energetic, 

honourable, loyal, 

Prince of Wales, 

throne, ultimatum 

 Подготовка 

проекта "A famous 

ruler" p.101 ex.5 

83 Британские 

монархи. История 

королевской 

семьи .Подготовка 

проектов. 

  Подготовка 

проекта "A famous 

ruler" 
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84 Презентация 

проектов "A 

famous ruler" 

  Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений 

грамматических средств, изученных ранее и 

знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и 

употребления в речи изучаемых грамматических 

явлений. Герундий. Структура 

«прилагательное+предлог». 

Повторить лексику 

     

 

85 Разделы 6-8. 

Контрольная 

работа 

   Повторить 

грамматику 

      

      

86 Любовь и доверие. 

Развитие навыка 

говорения 

  Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении. 

Расспросить одноклассника о его друзьях, 

проблемах. Объем диалогического высказывания 

от 3-х реплик с каждой стороны. 

Составить 

сообщение на тему 

"Relationship with 

my family" 

     

87 Present Perfect. 

Развитие 

грамматического 

навыка. 

Наречия времени Время Present Perfect р. 77 ех  8 
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Настоящее 

совершенное 

время. 

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

связных высказываний с использованием 

описания, сообщения, рассказа, характеристики, с 

опорой и без опоры на текст или заданную 

ситуацию. Рассказывать по плану о своем друге, 

семье, любимых. Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание. Время звучания 

аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и 

понимания аутентичных текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

письменной речи. Проектная деятельность. План 

     

88 Любовь длинной в 

полвека. Развитие 

навыка 

поискового 

чтения. 

Romantic, caring, 

passionate, 

married, divorced, 

to hold hands 

 р. 78 ех 3,4 

 Любовь длинной в 

полвека. Развитие 

навыка чтения с 

полным 

пониманием. 

  р. 78 ех4 
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высказывания. Написание СМС. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и 

различения на слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме: Дружба, 

Любовь. Фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений 

грамматических средств, изученных ранее и 

знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и 

употребления в речи изучаемых грамматических 

явлений. Настоящее завершенное. 

89 Сколько длятся 

ваши отношения? 

Развитие навыка 

говорения 

A long time, for 

ages, most of my 

life, since 

Употребление Present Perfect с "since" Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической 

Р.79 ех.8 
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 Поговорим об 

отношениях. 

Развитие навыка 

работы со 

словарем. 

To fell out with, to 

get on with, to go 

out with, to look 

after, to split up 

with 

Фразовые глаголы речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении. 

Расспросить одноклассника о его друзьях, 

проблемах. Объем диалогического высказывания 

от 3-х реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

связных высказываний с использованием 

описания, сообщения, рассказа, характеристики, с 

опорой и без опоры на текст или заданную 

ситуацию. Рассказывать по плану о своем друге, 

семье, любимых. Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание. Время звучания 

аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и 

понимания аутентичных текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

р. 79 ех.4 

90 А.Грибоедов и 

Н.Чавчавадзе: 

история любви. 

Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием 

Admiration, 

career, dearly, 

marry 

 р. 80 ех.3, 4 

Подготовка 

проекта "We 

are(not) an ideal 

family(but)" 

91 Лучик света. 

Развитие навыка 

поискового 

чтения. 

  р. 80 ех.5 

     

92 Скейтбординг в 

России. Развитие 

навыка 

аудирования 

Tolerant, 

scateboarding, 

equipment 

Выражение собственного мнения, согласия и 

несогласия 

р. 82 ех.7 Эссе 

93 Пишем смс. Аббревиатуры  р. 83 ех.6 
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Аббревиатуры для 

смс 

для смс содержание (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

письменной речи. Проектная деятельность. План 

высказывания. Написание СМС. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и 

различения на слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме: Дружба, 

Любовь. Фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений 

грамматических средств, изученных ранее и 

знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и 

употребления в речи изучаемых грамматических 

явлений. Настоящее завершенное. 

 

94 Презентация 

проектов "We 

are(not) an ideal 

family(but)" 

  Повторить лексику 



115 

 

95 СМИ. Викторина 

"Люди и пресса" 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

 

ЛЕ по теме 

"СМИ" 

 Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении. Просьба 

повторить фразу. Вежливо прервать собеседника. 

Разговор о СМИ. Объем диалогического 

высказывания от 3-х реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

связных высказываний с использованием 

описания, сообщения, рассказа, характеристики, с 

опорой и без опоры на текст или заданную 

ситуацию. Рассказывать о вреде и пользе ТВ. 

Объем монологического высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание. Сообщение по 

Интернету. Отрывок радиопередачи. Время 

звучания аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

р.84 ех.1 

96 Passive voice. 

Развитие 

грамматического 

навыка 

 Страдательный залог во временах Present 

Simple, Past Simple, Present Perfect 

р. 85 ех.6, 8 

97 ТВ: за и против. 

Развитие навыка 

просмотрового 

чтения 

Soap opera, 

documentaries, 

talk shows, 

comedy series, 

game shows, 

debates and 

discussions, 

reality shows, 

sports 

programmes, 

quizzes 

 р. 87 ех.2 

98 Интересные 

факты о ТВ. 

  р. 87 ех.5 
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Развитие навыка 

говорения. 

Дальнейшее развитие навыков чтения и 

понимания аутентичных текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). 

Письменная речь: 

Письмо в магазин. Официальный стиль. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и 

различения на слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений 

грамматических средств, изученных ранее и 

знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и 

употребления в речи изучаемых грамматических 

явлений. Пассивный залог. 

 

99 ТВ зависимость. 

Развитие навыка 

ведения диалога. 

Addicted, to 

argue, screen-free 

week 

 р. 87 ех. 7 

 

100 Способы 

получения 

информации. 

Развитие навыка 

говорения 

Слова и 

выражения для 

просьбы об 

объяснении, 

повторении, 

выражения 

сомнения, 

вежливого 

прерывания 

говорящего 

 р. 88 ех.5 

 

101 Радио и 

радиостанции. 

Развитие навыка 

аудирования 

Local news, 

phone-ins, radio 

dramas 

 Р.89 ех.1 

102 Виды СМИ. 

Развитие навыка 

работы со 

Channel, station, 

tabloid, search 

engine, download, 

 Р.89 ех.3 
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словарем. to broadcast 

103 Что не так с 

молодежью 

сегодня? Развитие 

навыка чтения с 

полным 

пониманием. 

Unpleasant, 

disgusted, 

unhelpful, to 

waste time 

Выражение согласия и несогласия Р.91 ех.1 

 Письмо в 

редакцию. 

Развитие навыка 

письма. 

"Yours sincerely" 

или "Yours 

faithfully"? 

Языковая 

ловушка 

 Р.91 project idea. 

Письмо в редакцию 

     

104 Разделы 9-10. 

Контрольная 

работа 

   Стр.103 упр.5 

      

105 Диалог культур. 

Известные места в 

Baths, birthplace, 

spa town, 
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Британии и 

России 

medieval, golden 

age, fresco 

painting, marine 

military exercises 

 

Тематическое планирование     9 класс 
 

 
№ 

П/П 

 

Тема раздела, урока 

 

 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Дата 

прове

дения 

 

Формы организации 

учебной деятельности 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) 
 

пл

ан 

ф

а

к

т 

проектная 

деятельность 
предметные результаты метапредметные УУД личностные результаты 

 

РАЗДЕЛ 1: Entertainus.- 7 часов. Развлеките нас. 
1. 

 
Фильмы : за и 

против 

Развитие 

навыков 

аудрования. 

1 

 

  Практика аудирования, 

говорения, 

чтения. Употребление 

глаголов say и tell 

в предложениях с 

косвенной речью 

Стр.7 

упр.6 

 А/Ч/Г: распознавать на слух и 

понимать связное высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления. 

Использовать схемы, образцы, 

алгоритмы. Учиться работать с 

аудиоприложением. 

Интерес и уважение к 

другим народам. Желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся, гражданская 

идентичность  в форме 

осознания «Я» как 

гражданин России. 
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2. 

 
Театр или кино: 

за и против. 

Активизация 

лексики по теме. 

1 

 

  Активизация лексики 

по теме. Сообщение с 

опорой на ключевые 

слова и вопросы.  

Стр.8 

упр.6 

 Л: Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата,   

способность составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Формирование мотивации 

изучения ИЯ и стремление к 

самосовершенст- 

вованию в данной  

области. Осознание 

возможности 

самореализации средствами 

ИЯ. 

3. Театр или кино: 

за и против. 

Развитие 

навыков чтения с 

полным 

пониманием. 

1   Практика говорения, 

чтения. Антонимы. 

Словообразование с 

помощью префиксов 

(attractive — 

unattractive). 

Стр.10 

упр.3,4 
 Ч/ Г: соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложений Чтение с полным 

пониманием. Восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных слов. 

развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

информации при чтении, анализ 

и обобщение полученной 

информации. 

Интерес и уважение к 

другим народам, проявление 

толерантности к другим 

культурам. Желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. Формирование 

системы знаний и 

представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе.  

4. Граффити это 

искусство? 

Развитие 

навыков 

оворения 

1   Практика говорения, 

чтения. Активизация 

лексики по теме. 

Глаголы в формах 

действительного 

и страдательного залога 

в PastPerfectTense. 

Артикли (a/the/noarticle 

Стр.13 

упр.10 
 Ч/Г: соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложенийЧтение с 

пониманием основного 

содержания, игнорируя 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания. 

развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов;  

Гражданская идентичность  

в форме осознания «Я» как 

гражданин России. 

Уважение истории, 

культурных и исторических 

памятников своей Родины и 

стран изучаемого языка. 

5. Граффити это 

искусство? 

Развитие 

навыков 

дилогической 

речи. 

1   Практика 

диалогической речи. 

Стр.14 

упр.5 
 А/Ч/Г: этикетный диалог, 

употребление изученных 

лексических  единиц и 

грамматических конструкций. 

развитие умения планировать 

своѐ речевое и неречевое 

поведение;  

Освоение личностного 

смысла учения. Развитие 

воли, креативности, 

дисциплинированности. 

6. Преступление 

это не… 

Введение и 

активизацияново

й лексики.. 

1   Введение и активизация 

ЛЕ по теме. 

Словообразование 

существительных 

(суффиксация, 

конверсия). 

 

Стр.15 

упр.9 
 А/Ч/Г: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

способность составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами.  

7. Преступление 1   Практика аудирования, Повтори  А/Ч/Г: распознавать на слух и Поиск и выделение необходимой Нравственно-этический 
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это не…Развитие 

навыков 

аудироания.. 

говорения, 

чтения. 

ть 

граммати

ческий 

материал 

понимать связное высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом материале. 

информации при аудировании, 

установление причинно-

следственных связей, анализ и 

обобщение полученной 

информации. 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами. 

Развитие воли, 

креативности, 

дисциплинированности.  

 
 

РАЗДЕЛ 2: Healthmatters. Вопросы здоровья.- 7 часов                                      
 

8. Спорт и 

подростки 

Введение и 

активизация 

новой лексике по 

теме. 

1   Введение и активизация 

ЛЕ по теме. 

Стр.17 

упр.6,8 

 А/Ч/Г: Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Организация своего рабочего 

места в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Самостоятельно определять 

важность и необходимость 

выполнения различных заданий в 

учебном процессе и в жизненных 

ситуациях. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Готовность отстаивать свою 

гражданскую позицию. 

9. Спорт и 

подростки 

Активизация 

грамматического 

материала. 

1   Активизация 

грамматического 

материала. 
СопоставлениеCondition

al Iи Condi-tional II. 

 

Ср.18 

упр.1,3 

 Г/Ч: соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложений. Чтение с 

пониманием основного 

содержания, игнорируя 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания.  

Развитие смыслового  

чтения, 

развитие  

коммуникативной  

компетенции, 

развитие умения планировать 

свое 

речевое и неречевое поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Интерес и уважение к 

другим народам. 

10. Профессиональн

ый спорт 

Развитие 

навыков чтения с 

пониманием 

основного 

содержания. 

1   Закрепление 

материала 

 

 

Стр 18-

19 

читать 

 

. Г/Ч: соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложений Чтение с 

пониманием основного 

содержания, игнорируя 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания 

Развитие смыслового  

чтения, 

развитие  

коммуникативной  

компетенции, 

развитие умения планировать 

свое 

речевое и неречевое поведение. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Готовность отстаивать свою 

гражданскую позицию. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия. 

11. Простуда, 

головная боль, 

ангина. 

1   Активизация 

грамматического 

материала.  Модальные 

глаголы и их 

Стр.19 

упр.1 

 А/Ч/Г/: Распознавать на слух и 

понимать связное высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  
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Активизация 

грамматического 

материала.Модал

ьные глаголы и 

их эквиваленты. 

эквиваленты 

should/shouldn’t, 

must/mustn’t, 

haveto/don’thaveto в 

утвердительных,вопро

сительных, 

отрицательных 

предложениях. 

материале. информацией, поиск и выделение  

нужной  

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

стремление к 

самосовершенст- 

вованию  

собственной речевой 

культуры 

12. Простуда, 

головная боль, 

ангина Развитие 

навыков чтения с 

извлечением 

нужной 

информации. 

1   Обобщение 

материала 

Стр.20 

упр.3 

 Г/Ч: соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложений Чтение с 

пониманием основного 

содержания, игнорируя 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной  

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию  

собственной речевой 

культуры 

13. Советы доктора. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

1   Активизация лексико-

грамматического 

материала. 
Фразовые 

глаголы 

Стр.20 

диалоги 

 Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Осуществление 

регулятивных  

действий 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в  

процессе коммуникативной 

деятельности. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию  

собственной речевой 

культуры. 

Развитие  

Воли, целеустремлен- 

ности,  

14. Проект: 

«Вопросы 

здоровья» 

Практика 

гоорения. 

1   Практика говорения. проект Проект: 

«Вопросы 

здоровья» 

Г: сообщение с опорой на 

ключевые слова   и вопросы. 

Употребление в речи новой 

лексики и изучаемых 

конструкций.  

Развитие исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной  

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Развитие смыслового  

чтения, 

развитие  

коммуникативной  

Развитие самостоятельности, 

целеустремленности, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками. 
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компетенции, 

развитие умения планировать 

свое 

речевое и неречевое поведение. 

 

Раздел 3: Europe,Europe. Европа, Европа.-7часов 

15. Европейский 

союз. 

Развитие 

навыков 

смыслового 

чтения. 

Употребление  

определѐнного 

артикля. 

1   Введение 

нового 

материала. 

Употребление 

определенного артикля 

с существительными, 

относящиеся к разряду 

личных имен. 

 

Стр25 

упр.6,8 

 Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций.  

Развитие смыслового  

чтения, 

развитие  

коммуникативной  

компетенции, 

развитие умения планировать 

свое 

речевое и неречевое поведение. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия. 

16. Европейский 

союз. 

Равитие навыков 

аудирования. 

1   Практика аудирования, 

говорения, 

чтения. 

 

Стр.26 

текст 

 

 А/Г: прослушивание вопросов и 

самостоятельно ответить на 

вопросы.  

Развитие смыслового  

чтения, 

развитие  

коммуникативной  

компетенции, 

развитие умения планировать 

свое 

речевое и неречевое поведение. 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию  

собственной речевой 

культуры 

17. . Из истории. 

Равитие навыков 

диалогической 

речи. 

1   Совершенст- 

вование 

навыков диалогической 

речи. Разделительный 

вопрос (Questiontags). 

Hundred, thousand, 

million в качестве 

числительных и в 

качестве 

существительных в 

Стр27 

упр.2,4 

 А/Г: аудиотекст и заполнение 

таблицы на основе 

прослушанного.  

Развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной  

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 
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сочетании с 

числительными 

вованию  

собственной речевой 

культуры 

18. Евровидение 

Обучние чтению 

с полным 

пониманием 

основного 

содержания. 

1   Практика чтения, 

работы с текстом. 
Конструкции, 

используемые при 

высказывании 

Стр.28 

упр.5 

 Ч/Г: соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложений. Чтение с 

пониманием основного 

содержания, игнорируя 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания. 

Развитие смыслового  

чтения, 

развитие  

коммуникативной  

компетенции, 

развитие умения планировать 

свое 

речевое и неречевое поведение. 

Развитие самостоятельности, 

целеустремленности, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками.  

19. Европейские 

страны. 

Практика 

аудирования,гово

рения 

,чтения 

1   Практика аудирования, 

говорения, 

чтения. 

Стр.29 

упр.5 

 А:аудиотекст и заполнение 

таблицы на основе 

прослушанного.Ч/Г:соблюдение 

ритмико-интонационных 

особенностей 

предложенийЧтение с 

пониманием основного 

содержания, игнорируя 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания 

Развитие смыслового  

чтения, 

развитие  

коммуникативной  

компетенции, 

развитие умения планировать 

свое 

речевое и неречевое поведение. 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной    

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия. 

20. Обучение в 

Европе. 

Обучение 

навыкам письма. 

1   Совершенствование 

навыков письма. 

Выражения, 

используемые при 

написании 

официального письма 

Стр.30 

упр.1 

 П: Писать небольшое сочинение 

на известную тему с опорой 

опоры на образец. 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия,  

инициативности, 

трудолюбия. 

21. Обучение в 

Европе. 

Развитие 

навыков 

1   Совершенствование 

навыков говорения, 

диалогической речи. 

Стр.31 

упр.6 

 Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций.  

Осуществление 

регулятивных  

действий 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в  

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 
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аудирования. процессе коммуникативной 

деятельности.  

коммуникации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия,  

инициативности, 

трудолюбия.  

22. Лексико-

грамматический 

тест по разделам 

1-3 

1   Контроль лексико-

грамматического 

материала и говорения. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Стр.32-

33 

  Развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации.  

Развитие самостоятельности, 

целеустремленности, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками.  

Examstrategies1.-2часа 

Готовимся к экзаменам- 1 
23. Раздел1. 

Аудирование 

 

Практика 

аудирования, 

понимание 

основного 

содержания 

1   Практика аудирования: 

понимание основного 

содержания. 

Стр.    

108      

109 

 А:Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках 

тем, отобранных для основной 

школы. Прогнозировать 

содержание устного текста по 

началу со- общения. Выделять 

основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская 

второстепенные.  

Развитие смыслового  

чтения, 

развитие  

коммуникативной  

компетенции, 

развитие умения планировать 

свое 

речевое и неречевое поведение. 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной    

информации, обобщение и  

фиксация информации.  

Развитие самостоятельности, 

целеустремленности, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками. Освоение 

личностного опыта. 

24. Раздел1. 

Аудирование 

Практика 

аудирования 

1   Практика 

аудирования  

Стр     

108      

109 

 А:Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. Игнорировать 

неизвестный языковой материал, 

несуще- ственный для понимания 

основного содержания. 

Осуществление 

регулятивных  

действий 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в  

процессе коммуникативной 

деятельности.  

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами. 

Consolidation I  – 2 часа         

 Повторение по разделам 1-3 
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25. Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

1   Практика аудирования, 

говорения, 

чтения. 

Стр.32-

33 

 Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций.  

Умение рационально 

планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии 

с намеченным планом. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры, 

развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия.  

26. Повторение. 

Развитие 

навыков 

напиания письа 

   Навыки написания 

письма. 

Стр.33 

упр.2 

 П:Владеть основными правилами 

орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Умение рационально 

планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии 

с намеченным планом. 

Развитие таких качеств, как 

воля, целеустремлѐнность, 

креативность, инициа- 

тивность, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированность. 

Dialogue of cultures 1- 2часа 

Диалогкультур.1 
27. Голос музыки 1 

Практика чтения. 

   Практика чтения, 

работы с текстом. 

Стр.    

100 

 Ч:Чтение с пониманием 

основного содержания, 

игнорируя незнакомые слова, не 

мешающие пониманию 

основного содержания. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последова- тельность 

основных фактов 

Формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосо- вершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранные языки». 

28. Голос музыки 2 

Практика 

говорения 

   Практика  говорения, 

чтения. 

Стр.    

101 

  Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с информа- цией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

Формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосо- вершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранные языки». 

Раздел 4: Join the club. Стань членом клуба.- 7часов 

29. Клубы Лондона 

Обучение 

навыкам 

общения. 

1   Введение и  

закрепление материала. 

Стр.35 

упр.7 

 Л:Узнавать при чтении и на слух 

наиболее употребительные 

фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации 

общения. 

Умение рационально 

планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии 

с намеченным планом 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 
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ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию  

собственной речевой 

культуры 

30. Субкультуры 

Применние на 

практике 

изученной 

лексики и 

грамматики. 

1   Активизация 

грамматического 

материала.  
Сопоставление глаголов  

вPresentSimpleTense 

иPresentContinuousTens

e. 

 

Стр.36 

упр.4 

 Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций  

Развитие умения планировать 

своѐ речевое и неречевое 

поведение 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия 

31. Субкультуры 

Выполение 

лексических 

упражнений 

1   Активизация материала 

в речи. Фразовые 

глаголы. 

Стр.37 

упр.5 

 Ч/Г: соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложений. Чтение с 

пониманием основного 

содержания, игнорируя 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания. 

Развитие умения планировать 

своѐ речевое и неречевое 

поведение.  

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию  

собственной речевой 

культуры 

32. Музыкальные 

предпочтения 
Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания. 

1   Практика чтения, 

работы с текстом. 

Стр.38  Ч/Г: соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложений Чтение с 

пониманием основного 

содержания, игнорируя 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания..  

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последова- тельность 

основных фактов. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия. 
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33. Музыкальные 

предпочтения 

Активизация 

материала в 

речи. 
 

1   Активизация материала 

в речи.  

 

Стр.39 

упр.8 

 Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций  

Умение рационально 

планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии 

с намеченным планом. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- вованию  

собственной речевой 

культуры. 

34. Проблемы 

молодежи. 

Активизация на 

практике 

грамматического 

материала. 

Возвратные и 

неопределѐнные 

местоимения. 
 

1   Активизация 

грамматического 

материала. Возвратные 

и неопределѐнные 

местоимения. 

Стр.39 

упр.9 
 Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Развитие умения планировать 

своѐ речевое и неречевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия. 

35. Проблемы 

молодежи 
Применение на 

практике изученной 

лексики. 

1   Закрепление лексико-

грамматического 

материала. 

 

Стр.40 

упр.7  

стр.4  

проект 

  Развитие смыслового  

чтения, 

развитие  

коммуникативной  

компетенции, 

развитие умения планировать 

свое 

речевое и неречевое поведение. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия. 

Раздел 5: Keepingup-to-date. Быть актуальным (модным) -7часов 

36. Критический 

возраст 

Ведение диалога 

обмена 

1   Введение 

нового 

материала 

Стр.43 

упр.8 

 Л:Узнавать при чтении и на слух 

наиболее употребительные 

фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации 

общения. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 
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мнениями.  Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия 

37. Критический 

возраст 

Применение на 

практике 

изученной 

грамматики. 

To be going to 

1   Активизация 

лексики.и грамматики. 
Выражение: to be going 

to… 

Стр.44 

упр.2,4 

 Л/Г:Понимать при чтении и на 

слух конструкции с глаголами на 

-ing (to be going to; 

Употреблять слова, 

словосочетания, синонимы, 

антонимы аде кватно ситуации 

общения 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление 

ксамосовершенст- 

вованию  

собственной речевой 

культуры 

 

38. Интернет для 

молодежи. 

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации. 

Уметь выражать 

свои мысли  

прочитанном. 

1   Практика чтения, 

работы с текстом. 

подготов

ка к к/р    

стр.45 

упр.7 

 Ч:Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов. Оценивать найденную 

информацию с точки зрения еѐ 

значимости для решения 

поставленной коммуникатив- ной 

задачи. Комментировать 

некоторые факты/события текста, 

выражая своѐ мнение о 

прочитанном. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последова- тельность 

основных фактов. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры. 

39. Интернет для 

молодежи 

Практика 

аудирования 

,говорения, 

чтения. 

1   Практика аудирования, 

говорения, 

чтения. 

Повторе

ние 

лексики, 

граммат

ики 

стр.46  

чтение 

 А/Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 
Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Развитие смыслового  

чтения, 

развитие  

коммуникативной  

компетенции, 

развитие умения планировать 

свое 

речевое и неречевое поведение. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию 
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собственной речевой 

культуры 

40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер для 

пожилых 

людей.Развитие 

навыков 

поискового 

чтения с целью 

извлечения 

интересующей 

информации. 

1   Практика чтения, 

работы с текстом. 

Стр.47 

упр.7 

 Ч: Определять тему/основную 

мысль. Выделять главные факты 

из текста, опуская второстепен- 

ные. Устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста. 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию   

собственной речевой 

культуры. 

41. Гаджеты и 

девайсы. 

Практика 

аудирования 

1   Практика аудирования. 

 

 

 

Стр.48 

упр.2 

 А/Г/Ч: аудиотекст, 1закончить 

предложения и1з текста, ответы 

на вопросы.  

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия. 

42. Проект:           « 

Быть 

актуальным(мод

ным)» 

Обучение 

навыкам 

говорения с 

опорой на 

ключевые слова 

и вопросы 

1   Практика говорения. Стр.49 

упр.6,7 

Проект: 

«Быть 

актуальны

м(модным)

» 

Г: сообщение с опорой на 

ключевые слова   и вопросы. 

Употребление в речи новой 

лексики и изучаемых 

конструкций.  

Осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 
Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с информа- цией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия. 
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43. Лексико-

грамматический 

тест по разделам 

4-5  

1   Контроль 

лексико-

грамматического 

материала 

 

Стр.50 

упр.1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П: выполнение упражнения по 

теме письменно.  

Осуществление 

регулятивных  

действий 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в  

процессе коммуникативной 

деятельности. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию  

собственной речевой 

культуры. 

Развитие  

воли, целеустремлен- 

ности,  

 

 

 

Examstrategies2.-2часа 

Готовимся к экзаменам- 2 

44. Раздел 2. Чтение 

Обучение 

чтению с 

извлечением 

ифомации. 

1   Практика чтения, 

работы с текстом.  

Стр.    

110-111 
 Ч/Г: соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложенийЧтение с 

пониманием основного 

содержания, игнорируя 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию  

собственной речевой 

культуры. 

Развитие  

воли, целеустремлен- 

ности,  

45. Раздел 2. Чтение 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему. 

1   Практика чтения, 

работы с текстом. 

Стр.    

110-111 
 Ч/Г: Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов. Оценивать найденную 

информацию с точки зрения еѐ 

значимости для решения 

поставленной коммуникатив- ной 

задачи. 

 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия. 

ConsolidationII – 2 часа         

Повторение по разделам 3-4 
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46. Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

   Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

Стр.50-

51 
 А/Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 
Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, само- оценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 

Формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосо- вершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранные языки». 

47. Повторение 

 

   Обобщение изученного 

материала 

   Осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, само- оценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 

 

Dialogue of cultures 2- 2часа 

Диалогкультур. 
48. Британские 

острова 

Практика чтения. 

Обучение 

пользоваться 

сносками и 

лингвострановед

ческим 

справочником. 

   Практика чтения, 

работы с текстом. 

Стр.    

102 
 Ч: 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в дву- язычном 

словаре учебника. Пользоваться 

сносками и 

лингвострановедческим спра- 

вочником 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов. 

Формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосо- вершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранные языки». 

49. Британские 

острова 

Обучение 

выражать своѐ 

отношение к 

прочитанному. 

   Практика говорения. Стр.     

103      

упр.7 

 Г:Передавать содержание, 

основную мысль прочитанного 

с опорой на текст/ключевые 

слова/план. Выражать и 

аргументировать своѐ отношение 

к услышан- ному/прочитанному. 

Умение рационально 

планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии 

с намеченным планом 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; стрем- 

ление к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

Раздел 6:  An eye for an eye? Око за око. (С глазу на глаз)- 7часов 

50. 

 
Жестокая 

справедливость 

 

Развитие 

1   Введение 

нового 

материала 

Стр.52 

упр.2 

 Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи лексические 

единицы, соответст- вующие 

ситуации общения в пределах 

тематики  в соответствии с 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение, осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации, осознание 
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произносительны

х навыков. 

коммуникативной за- дачей. коммуникативной деятельности 

на ИЯ. 

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры. 

51. Жестокая 

справедливость 

Применение на 

практике 

изученной 

лексики и 

грамматики. 

1   Активизация 

лексики.и грамматики. 

Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect 

Стр.53  

упр.7,8 

 Л/Г:Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосоче- тания, оценочную 

лексику и речевые клише в 

соответст- вии с 

коммуникативной задачей 
Понимать при чтении и на слух 

известные глаголы в изъ- 

явительном наклонении в 

действительном залоге в Past 

Simple,PastContinuous  Past 

Perfect Tense 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение, осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности 

на ИЯ. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации, осознание 

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры. 

52. 

 
Это 

преступление!? 

Чтение и 

обсуждение 

текстов об 

истории 

вегетарианства. 

1   Контроль навыков 

чтения. 

 

Стр.54  

упр.4 

 Ч/Г: Чтение и обсуждение  

текстов об истории 

вегетарианства. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последова- тельность 

основных фактов. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа, осознание себя 

гражданином своей страны и 

мира, формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

53. Пропажи/Утери 

Практика 

аудироания. 

Конструкция  

Used to  would 

1   Практика аудирования, 

говорения,чтения. 
Конструкция used 

to,would 

Стр.55  

упр.5 

 А/Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 
Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая 

взаимодействие с окружающими, 

выполняя разные социальные 

роли, 

осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на ИЯ. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации, осознание 

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры. 
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54. С Днем 

рождения Керри! 

Активизация 

изученной 

лексики и 

грамматики. 

1   Активизация 

лексики.и грамматики. 
Конструкция used 

to,would 

 

 

Стр.56 

упр.1 

 

 

 

 Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Умение рационально 

планировать свой учебный труд, 

работать в соответствии с 

намеченным планом,  
осуществление регулятивных 

действий  

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации, осознание 

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, 

55. Виновный! 

Обучение 

чтению с 

извлечением 

информации. 

1   Практика чтения, 

работы с текстом. 

 

Стр.57  

упр.4 

 Ч:Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов. Оценивать найденную 

информацию с точки зрения еѐ 

значимости для решения 

поставленной коммуникатив- ной 

задачи. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последова- тельность 

основных фактов. 

 стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры. 

56 Виновный! За и 

против. 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

   Практика 

монологической речи.  

Стр.58  

упр.3 

 Г:Делать сообщение на заданную 

тему на основе прочи- танного 

Осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, само- оценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; стрем- 

ление к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

Раздел 7: (S(he). Она, он.- 7часов 

57. Почему люди 

невыносимые 

Введение новой 

лексики. 

1   Введение 

нового 

материала 

Стр.6  

упр.2 

 Ч/Г: соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложенийЧтение с 

пониманием основного 

содержания, игнорируя 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая 

взаимодействие с окружающими, 

выполняя разные социальные 

роли, 

осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на ИЯ. 

Формирование 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации, осознание 

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры. 

58. Почему люди 1   Активизация Стр.61   Г/Ч: употребление изученных Развитие коммуникативной Формирование 
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невыносимые. 

Активизация 

новой лексики. 

Модальные 

глаголы. 

лексики.и грамматики. 
Модальные глаголы 

упр.5 лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

коммуникативной  

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации, осознание 

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры. 

59. Сын похож на 

отца? Возможно 

нет. 

Практика 

аудирования. 

1   Практика аудирования, 

говорения, 

чтения. 

Стр.62  А/Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 
Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Развитие умения планировать 

своѐ речевое и неречевое 

поведение. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; стрем- 

ление к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

60. Сын похож на 

отца? Возможно 

нет 

Активизация 

лексики и 

грамматики. 

1   Активизация 

лексики.и грамматики. 

Отрицательные 

префиксы 

прилагательных. 

 

Стр.63 

упр.4 

 Л/Г: 

употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Узнавать простые 

словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы)  

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры, 

формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

как составляющей 

гражданской идентичности 

личности. 

61. Как работает ваш 

мозг? 

Практика 

ознакомительног

о чтения. 

1   Практика 

ознакомительного 

чтения. 

Стр.64  

упр.2 

 Ч:Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основ- ное содержание 

аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. Прогнозировать 

содержание текста на основе 

заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную 

мысль. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последова- тельность 

основных фактов. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры, 

формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

как составляющей 

гражданской идентичности 

личности. 

62. Мальчики и 1   Практика письменной Стр.65   П:Писать небольшое сочинение Умение рационально Стремление к лучшему 
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девочки должны 

учиться в 

отдельных 

школах. 

Практика 

письменной 

речи. 

речи. Вводная лексика 

для эссе 

упр.7 на известную тему с опорой/без 

опоры на образец. 

планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии 

с намеченным планом. 

 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран, осознание себя 

гражданином своей страны и 

мира. 

63. Мальчики и 

девочки должны 

учиться в 

отдельных 

школах. 

Практика 

письменной 

речи. 

1   Практика письменной 

речи. Вводная лексика 

для эссе 

Стр.67  

упр.8,9 

 П:Писать небольшое сочинение 

на известную тему с опорой/без 

опоры на образец 

Умение рационально 

планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии 

с намеченным планом. 

 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран, осознание себя 

гражданином своей страны и 

мира. 

Раздел 8: The world ahead. Мир впереди. -8часов 

64. Что произойдет с 

планетой в 

будущем? 

Аудирование. 

1   Практика аудирования, 

говорения,чтения. 

Стр.68  

упр.2  

стр.69  

упр.8 

 А/Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 
Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст.  

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая 

взаимодействие с окружающими, 

выполняя разные социальные 

роли, 

осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на ИЯ. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры, 

развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия. 

65. Что произойдет с 

планетой в 

будущем? 

Активизация 

лексики и 

грамматики. 

1   Активизация 

лексики.и грамматики. 

Побудительные 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной форме. 

Стр70  

упр.5,6 

 Л/Г: 

употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций 

Развитие смыслового  

чтения, 

развитие  

коммуникативной  

компетенции, 

включая взаимодействие с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли, 

осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры. 
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процессе коммуникативной 

деятельности на ИЯ. 

 

 

66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что произойдет с 

планетой в 

будущем? 

Практика 

грамматики  

Future Simple 

Be going to 

Present 

Continuous 

Present Simple 

Для выражения 

будущего. 

1   Практика грамматики. 

Future Simple, be going 

to, Present Continuous, 

Present Simple для 

выражения будущего. 

 Стр.71  

упр.9 

 Г: Употреблять в устных 

высказываниях и письменных 

про- изведениях глаголы в Future 

Simple, be going to, Present 

Continuous, Present Simple для 

выражения будущего  

Развитие умения планировать 

своѐ речевое и неречевое 

поведение. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры, 

развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия. 

67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я собираюсь… 

Грамматический 

практикум. 

1   Практика грамматики. 

Future Simple, be going 

to, Present Continuous, 

Present Simple для 

выражения будущего. 

Стр.72  

упр.3 

 Г: Употреблять в устных 

высказываниях и письменных 

про- изведениях глаголы в Future 

Simple, be going to, Present 

Continuous, Present Simple для 

выражения будущего 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры. 
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68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я собираюсь… 

Развитие 

навыков чтения, 

говорения. 

1   Развитие навыков 

чтения, говорения. 

Стр.73 

упр.5 

 Ч/Г: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 
Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст 

Развитие смыслового  

чтения, 

развитие  

коммуникативной  

компетенции, 

развитие умения планировать 

свое 

речевое и неречевое поведение. 

 

 

 

 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию 

собственной речевой 

культуры 

69. Презентация 

плана работы 

Активизация 

лексики. 

1   Активизация лексики. 
Вводные слова, 

выражения и 

конструкции, 

используемые в устной 

презентации 

Стр74 

упр.3 

 Г:Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 
Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение, 

развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры, 

развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия. 

70. Презентация 

плана работы 

Практика 

письменной 

речи. 

1   Практика письменной 

речи. Подготовка 

проекта. 

Стр.75  

упр.2 

 П: Делать презентацию по 

результатам выполнения про- 

ектной работы. 

Развитие смыслового  

чтения, 

развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры, 

развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия. 
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71. Проект: « Моя 

планета» 

1   Практика устного 

высказывания. 

Стр75  

прокт 

Проект: 

«Моя 

планета» 

 

П: Делать презентацию по 

результатам выполнения про- 

ектной работы 

 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение, 

развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Формирование 

мотивации изучения ИЯ и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной  

области «ИЯ», 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ. 

72. Лексико-

грамматический 

тест по разделам 

6-8 

1   Контроль лексико-

грамматического 

материала. 

Повтори

ть    

лексику        

граммат

ику 

 Ч/Г: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 
Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст 

Осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; стрем- 

ление к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

Examstrategies 3.-2часа 

Готовимся к экзаменам- 3 

73. Раздел 3. 

Грамматика 

Conditionals l, ll, 

lll. 

1   Практика грамматики. 

Грамматика:  личные 

формы глагола в 

коммуникативно-

значимом контексте (с 

особым вниманием к 

условным 

предложениям 

Conditionals I, II, III). 

Стр.   

114-

115 

 Г:Различать условные 

предложения реального и 

нереально- го характера. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

 

74. Раздел 3. 

Грамматика 

Грамматический 

практикум. 

   Практика 

грамматики. 

Грамматика: 

существительное, 

прилагательное, 

наречие, 

местоимение, артикль 

в коммуникативно-

значимом контексте. 

Словообразование: 

аффиксы 

Стр.   

115 
 Г:Употреблять в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях условные 

предложения реального 

(Conditional I) и нереального 

(Conditional II) характера. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; стрем- 

ление к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 
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прилагательных и 

наречий 

ConsolidationIII – 2 часа         

 Повторение по разделам 6-8 

75. Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

   Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

Стр.76  Ч/Г: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 
Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст 

Осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, само- оценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

76. Повторение 

 

   Обобщение 

изученного материала. 

Стр.76-

77 
 Ч/Г: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 
Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст 

Осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, само- оценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 

Развитие таких качеств, как 

воля, целеустремлѐнность, 

креативность,инициа- 

тивность,эмпатия, 

трудолюбие,дисциплиниров

анность 

Dialogue of cultures 3- 2часа 

Диалог культур 3 

77. Прогулка по 

Лондону. 

Практика чтения 

и говорения. 

   Практика 

чтения,говорения. 

Стр.  

104 
 Ч:Оценивать полученную 

информацию. Выражать своѐ 

мнение о прочитанном 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последова- тельность 

основных фактов. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

78. Прогулка по  

Лондону 

Практика чтения 

и говорения. 

   Практика 

чтения,говорения. 

Стр.  

105 
 Ч:Оценивать найденную 

информацию с точки зрения еѐ 

значимости для решения 

поставленной коммуникатив- 

ной задачи. Комментировать 

некоторые факты/события 

текста, выражая своѐ мнение о 

прочитанном 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последова- тельность 

основных фактов. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Раздел 9:  Amazing animals. Удивительные животные.- 8часов 
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79. Люди, сильно 

увлеченные 

животными 

Активизация 

лексики в речи. 

1   Развитие навыков 

чтения, говорения. 
Активизация лексики 

в речи 

Стр.79  

упр.4 

 А/Г/Ч: употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 
Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Развитие смыслового  

чтения, 

развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры, 

развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия 

80. Люди, сильно 

увлеченные 

животнымиПрид

аточные 

условные с 

союзами if и 

when 

1   Практика грамматики. 

Придаточные 

условные с союзами if 

и when.  

Стр.79  

упр.7 

 Г:Употреблять в устных 

высказываниях и письменных 

про- изведениях 

сложноподчинѐнные 

предложения  условия (if, unless 

Развитие умения планировать 

своѐ речевое и неречевое 

поведение. 

Формирование 

мотивации изучения ИЯ и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной  

области «ИЯ», 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ. 

81. Такой же умный 

как. 

Аудирование. 

1   Практика 

аудирования. 

Стр.80  

-81 

 А:Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст 

Развитие умения планировать 

своѐ речевое и неречевое 

поведение. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры, 

развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия, 

инициативности, 

трудолюбия 

82. Такой же умный 

как. 

Практика 

говорения 

1   Практика говорения. Стр.81 

упр.6 

 Г:Передавать содержание, 

основную мысль прочитанного 

с опорой на текст/ключевые 

слова/план 

Развитие  

коммуникативной  

компетенции, 

включая взаимодействие с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли, 

осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

Формирование 

мотивации изучения ИЯ и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной  

области «ИЯ», 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ. 
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деятельности на ИЯ. 

83. Характеристика 

животных 

Чтение текста. 

1   Практика чтения и 

говорения,,письма. 

Вводные слова и 

выражения, 

используемые при 

написании сочинения 

(opinion essay). 

 

Стр.82 

упр.7 

 Ч/Г/П:Передавать содержание, 

основную мысль прочитанного 

с опорой на текст. 

Выделять главные факты из 

текста, опуская второстепен- 

ные. 
Писать небольшое сочинение на 

известную тему с опорой 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение, 

развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ, стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры. 

84. Характеристика 

животных 

Практика 

говорения. 

1   Практика чтения и 

говорения,,письма. 

 

Стр.82-

83         

упр.2 

 Ч/Г/П:Передавать содержание, 

основную мысль прочитанного 

с опорой на текст. 

Выделять главные факты из 

текста, опуская второстепен- 

ные. 
Писать небольшое сочинение на 

известную тему с опорой 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение, 

развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Формирование 

мотивации изучения ИЯ и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной  

области «ИЯ», 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ. 

85. Зоопарки в 

современном 

мире 

Практика 

письма. 

1   Практика,,письма. Стр.84  

упр.2 
 П:Делать краткие выписки из 

текста с целью их использова- 

ния в собственных 

высказываниях. 

Умение рационально 

планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии 

с намеченным планом. 

Развитие таких качеств, как 

воля, целеустремлѐнность, 

креативность,инициа- 

тивность,эмпатия, 

трудолюбие,дисциплиниров

анность 

86. Зоопарки в 

современном 

мире 

Практика 

гоорения. 

1   Практика  говорения. Стр.85  

упр.7 
 Г:Высказываться о фактах и 

событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, 

сообщение и т. д.), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и 

без опоры. 

Умение рационально 

планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии 

с намеченным планом. 

Развитие таких качеств, как 

воля, целеустремлѐнность, 

креативность,инициа- 

тивность,эмпатия, 

трудолюбие,дисциплиниров

анность 

Раздел 10: СМИ - Leaders and followers.  Лидеры и их последователи. -8часов 

87. Известные люди 

Аудирование. 

1   Практика чтения, 

аудирования. 

Стр86   

упр.6 

 Ч/Г:Вербально или невербально 

реагировать на услышанное. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение, 

развитие 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия. 



142 

 

грамматические явления и 

понимать основ- ное содержание 

аутентичных текстов разных 

жанров и стилей 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию 

собственной речевой 

культуры. 

88. 

 
Известные люди 

Чтение текста. 

1   Практика чтения, 

аудирования. 

Стр.87  

упр.8 

 Ч/А:Выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух 

тексте. Прогнозировать 

содержание текста на основе 

заголовка или начала текста. 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение, 

развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Развитие 

креативности, 

инициативности, 

трудолюбия. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию 

собственной речевой 

культуры. 

89. Известные люди 

Практика 

говорения. 

1   Практика чтения, 

аудирования,говорени

я. 

Стр.89  

упр.4 

 Ч/Г/А:Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Сообщать информацию и 

выражать своѐ мнение. Расспра- 

шивать и давать оценку. 

Использовать контекстуальную 

или языковую догадку 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последова- тельность 

основных фактов. 

Формирование 

мотивации изучения ИЯ и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной  

области «ИЯ», 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ. 

90. Какого « цвета» 

твой мозг? 

Чтение текста. 

1   Практика чтения. Стр.90  

упр.1 

 Ч/П: развитие  навыков чтения 

аутентичного материала. 

( просмотровое и изучающее 

чтение).    

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последова- тельность 

основных фактов. 

Формирование 

мотивации изучения ИЯ и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной  

области «ИЯ», 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ. 

91. Какого « цвета» 

твой мозг? 

1   Практика чтения, 

говорения. 

Стр.93  

упр.6 

 Г: Сочетать в своѐм 

высказывании различные типы 

речи     

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение, 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 
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Практика 

говорения. 

развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию 

собственной речевой 

культуры. 

92. Благотворительн

ость начинается с 

дома. 

Аудирование. 

1   Практика чтения, 

аудирования. 

Стр.94  

упр.2 

 Ч/А: Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках 

тем. 

Выделять главные факты из 

текста, опуская второстепен- 

ные. 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение, 

развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Формирование 

мотивации изучения ИЯ и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной  

области «ИЯ», 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ. 

93. Молодежные 

виды 

деятельности. 

Активизация 

лексики. 

1   Практика чтения, 

аудирования,говорени

я. Активизация 

лексики. 

Стр.95  

упр.3 
 Ч/А/Л:Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Выражать и аргументировать 

своѐ отношение к услышан- 

ному. 

Употреблять слова, 

словосочетания, синонимы, 

антонимы аде кватно ситуации 

общения. 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение, 

развитие 

исследовательских  

учебных действий: 

навыки работы с  

информацией, поиск и выделение  

нужной   

информации, обобщение и  

фиксация информации. 

Формирование 

мотивации изучения ИЯ и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной  

области «ИЯ», 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ. 

94. Проект: 

«Выдающиеся 

люди» 

Практика 

говорения. 

1   Практика говорения. Стр.95   

проект 

Проект:«Выд

ающиеся 

люди» 

Г:Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Развитие умения планировать 

своѐ речевое и неречевое 

поведение. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию 

собственной речевой 

культуры. 

95. Лексико- 1   Контроль лексико-

грамматического 

Стр.96-

97 
 Ч/А: Понимать основное 

содержание несложных 

Осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

Осознание  

возможностей 
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грамматический 

тест по разделам 

9-10 

материала. аутентичных текстов в рамках 

тем. 

Выделять главные факты из 

текста, опуская второстепен- 

ные. 

самоконтроля, само- оценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию 

собственной речевой 

культуры. 

96. Итоговая 

контрольная 

работа 

1   Контроль лексико-

грамматического 

материала. 

Стр.98-

99 
 Ч/Г/А:Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сооб- щениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Сообщать информацию и 

выражать своѐ мнение. Расспра- 

шивать и давать оценку. 

Использовать контекстуальную 

или языковую догадку 

Осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, само- оценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 

Формирование 

мотивации изучения ИЯ и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной  

области «ИЯ», 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ. 

Exam strategies 4.-2часа    Готовимся к экзаменам-4 
97. Раздел 4. Письмо 

(решение 

коммуникативно

й задачи). 

1   Практика письма. 
Стратегии письменной 

речи: личное письмо 

(решение 

коммуникативной 

задачи). 

Стр.      

116 
 П:Владеть основными 

правилами орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов. Писать с 

опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу. 

Умение рационально 

планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии 

с намеченным планом. 

Формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосо- вершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранные языки». 

98. Раздел 4. Письмо 

(структура и 

стилистика). 

1   Стратегии 

письменной речи: 

личное письмо 

(структура и 

стилистика). 

 

 

Стр.   

116 
 П:Делать краткие выписки из 

текста с целью их использова- 

ния в собственных 

высказываниях. Заполнять 

формуляр, анкету: сообщать о 

себе основные сведения (имя, 

фамилию, пол, возраст, гра 

жданство, адрес) 

Умение рационально 

планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии 

с намеченным планом. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию 

собственной речевой 

культуры. 

ConsolidationIV – 2 часа         

 Повторение по разделам 9-10 

 

99. Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

1   Повторение лексико-

грамматического 

материала 

Стр.96  

упр7 
 П:Владеть основными 

правилами орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов. Писать с 

опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу. 

Умение рационально 

планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии 

с намеченным планом. 

Осознание  

возможностей 

самореализации средствами 

ИЯ,  

стремление к 

самосовершенст- 

вованию 
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собственной речевой 

культуры. 

100. Повторение 

 

   Обобщающее 

повторение 

Стр.97  

упр.1 
  Умение рационально 

планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии 

с намеченным планом. 

Формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосо- вершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранные языки». 

Dialogue of cultures 4- 2часа 

Диалог культур-4 

 

101. Виды спорта и 

их  

происхождение 

Практика 

чтения. 

   Практика чтения. Стр.   

106     

упр.2 

 Ч:Читать несложные 

аутентичные тексты разных 

типов, полно и точно понимая 

текст на основе его 

информацион- ной переработки: 

анализировать структуру и 

смысл от- дельных частей текста 

с учѐтом различий в структурах 

родного и изучаемого языков; 

переводить отдельные 

фрагменты текста.  

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последова- тельность 

основных фактов. 

Воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального народа 

России. 

102. Виды спорта и 

их  

происхождение 

Практика 

говорения. 

   Практика чтения, 

говорения. 

  Ч/Г:Оценивать найденную 

информацию с точки зрения еѐ 

значимости для решения 

поставленной коммуникативной 

задачи. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последова- тельность 

основных фактов. 

Развитие таких качеств, как 

воля, целеустремлѐнность, 

креативность,инициа- 

тивность,эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированность. 
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Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 5 класс 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика 

учебной деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты  

Домашнее 

задание 
 

Предметные 

 

Метапредметные 

(универсальные) 

 

Личностные  

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit) стр. 10-24 

1. Вводный урок 

 

Повторяют лексику, 

изученную в начальной 

школе, 

интернациональные 

слова. Участвуют в 

беседе мотивирующего 

характера о значении 

изучения АЯ, о 

культуре стран 

изучаемого языка. 

По заданиям с. 10-11 

Коммуникативные умения:  

Комментировать факты из прослушанного текста 

(высказывания учителя), выражать и 

аргументировать свое отношение к прослушанному 

Языковые навыки: 

Узнавать в звучащем тексте изученные ЛЕ; 

употреблять в устной речи изученные в начальной 

школе ЛЕ. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения диалогического  

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое 

высказывание 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник: с. 10-

11: подготовить 

связный рассказ 

(по-русски) 

«Почему для 

меня 

важно изучать 

английский 

язык». 

2. Английский 

алфавит 

(Буквы A-H). 

Отрабатывают диалоги 

знакомства, 

приветствия и 

прощания, повторяют 

английский алфавит и 

звуко-буквенные 

соответствия, читают и 

пишут слова с 

повторяемыми буквами 

алфавита, применяют в 

речи элементарные 

грамматические 

конструкции и 

выражения классно-

урочного обихода, 

понимают 

социокультурные 

реалии при чтении и 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог знакомства: упр. 6 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 3, 4, 7, 8, 9 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, песня, диалог: 

упр. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 

письменная речь: 

Буквы алфавита Aa – Hh, слова: упр. 1, 2, 5 

фонетическая сторона речи: 

/b/,/k/, /d/, /g/, /h/: упр. 6 

a /ei/ date, /æ/ hand: упр. 8 

грамматическая сторона речи: 

It’s a cap. 

Неопределенный артикль a/an: упр. 6.  

лексическая сторона речи: 

apple, ball, book, cap, cat, date, doll, egg, eraser, flag, 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 

диалогической речи, 

оформления диалогического 

высказывания в соответствии 

с требованиями речевого 

этикета 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности  

Учебник: с. 12-

13: повторить 

буквы, слова; 

читать упр., петь 

песню.  

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 5-6. 



147 

 

аудировании. fox, game, girl, hand, hat, read, right, sing, song, wrong 

Hello! Hi! What’s your name? My name’s …  

ant, garlic, listen, reading rules 

упр. 1, 2, 9 

3. Английский 

алфавит 

(Буквы I-S). 

Отрабатывают диалоги 

знакомства, 

приветствия и 

прощания, 

представляют людей 

при знакомстве, 

повторяют английский 

алфавит, читают и 

пишут слова с 

повторяемыми буквами 

алфавита, применяют в 

речи элементарные 

выражения классно-

урочного обихода, 

понимают 

социокультурные 

реалии при чтении и 

аудировании. 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог знакомства: упр. 8 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, песня, диалог: 

упр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

письменная речь: 

Буквы алфавита Ii – Rr, слова: упр. 1, 2 

фонетическая сторона речи: 

/ʤ/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /kw/, /r/: упр. 4 

i /ai/ kite /i/ it: упр. 6 

грамматическая сторона речи: 

What’s this? 

лексическая сторона речи: 

jam, lemon, listen, orange, pen, say, write 

Nice to meet you. 

ink, kite, melon, nest, queen, robot 

упр.1, 2, 8 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 

диалогической речи, 

оформления диалогического 

высказывания в соответствии 

с требованиями речевого 

этикета 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник: с. 14-

15: повторить 

буквы, слова; 

читать упр., петь 

песню.  

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 7-8. 

4. Английский 

алфавит 

(Буквы R-Z). 

Отрабатывают диалоги 

знакомства, 

приветствия и 

прощания, повторяют 

английский алфавит, 

читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами 

алфавита, применяют в 

речи элементарные 

выражения классно-

урочного обихода, 

понимают 

социокультурные 

реалии при чтении и 

аудировании. 

Говорение: (диалогическая речь) 

Диалог приветствия/ прощания: упр. 9 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2, 5, 6, 7, 9 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, песня, диалог: 

упр. 1, 2, 5, 6, 7, 9 

письменная речь: 

Буквы алфавита Ss – Zz, слова: упр. 1, 3, 4, 8 

фонетическая сторона речи: 

/s/, /t/,/v/, /w/,/ks/, /j//z/: упр. 5 

e /i:/ Pete/e/ egg: упр. 6  

лексическая сторона речи: 

box, snake, train, window, zebra 

How are you? I’m fine, thanks. 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 

диалогической речи, 

оформления диалогического 

высказывания в соответствии 

с требованиями речевого 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник: с. 16-

17: повторить 

буквы, слова; 

читать упр., петь 

песню.  

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 9-10. 
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Goodbye. / Bye. See you later. 

uniform, vet, yacht 

упр. 1, 8, 9 

этикета 

5. Английский 

алфавит  

Отрабатывают диалоги 

знакомства, 

представляют людей 

при знакомстве, 

повторяют английский 

алфавит, читают и 

пишут слова с 

повторяемыми буквами 

алфавита, применяют в 

речи элементарные 

выражения классно-

урочного обихода, 

понимают 

социокультурные 

реалии при чтении и 

аудировании. 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог знакомства: упр. 7 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: упр. 4, 5, 6, 7 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, песня, диалог: 

упр. 4, 5, 6, 7 

письменная речь: 

Алфавит – слова: упр. 1, 3 

фонетическая сторона речи: 

o /oυ/ no /ɒ/ fox: упр. 5 
лексическая сторона речи: 

friend, letter, new, notebook 

Where are you from? I’m from … 

know    упр. 4, 8 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 

диалогической речи, 

оформления диалогического 

высказывания в соответствии 

с требованиями речевого 

этикета 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник: с. 18-

19: повторить 

алфавит, 

подготовиться к 

буквенному 

диктанту. 

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 11. 

6. Числительные. 

Имена. 

Употребляют в речи 

имена и числительные, 

решают простые 

математические 

примеры и озвучивают 

результат, понимают 

социокультурные 

реалии при чтении и 

аудировании. 

говорение:  

монологическая речь - решение примеров: упр. 4;  

диалогическая речь - диалог знакомства: упр. 7 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 5, 6, 7 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, песня, диалог: 

упр. 1, 5, 6, 7 

письменная речь: 

Cлова: упр. 2, 3, 6 

лексическая сторона речи: 

one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 

count, number, plus, minus;equal(s)  

упр. 1, 2, 4, 5, 7 

Коммуникативные УУД:  

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД: 

 вести диалог знакомство, 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник: с. 20: 

числительные 1-

10 - счет, 

правописание; 

петь песню; 

написать 

в тетради свои 

имя и фамилию, 

имена членов 

семьи (таблица 

WL, с. 18). 

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 12. 

7. Школьная 

жизнь. Цвета. 

Повторяют и 

употребляют в речи 

названия цветов, 

читают вопросы и 

отвечают на них по 

говорение: 

Ответы на вопросы: упр. 2 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр.: упр. 1, 4, 5, 6 

чтение: 

Коммуникативные УУД:  

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник: с. 21: 

прилагательные 

- названия 

цветов: знать 

значение, 
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картинке, понимают 

социокультурные 

реалии при чтении и 

аудировании. 

Чтение вслух (имитативное) – слова, предложения, 

песня: упр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

фонетическая сторона речи: 

u /u:/ blue /Ʌ/ up: упр.5  
грамматическая сторона речи: 

What color is …? – It’s … 

I can sing. 

лексическая сторона речи: 

black, blue, brown, green, grey, orange, pink, purple, 

red, yellow, white, colour, sun, sky, cloud, bird, house, 

tree, grass, flower; can, rainbow 

упр. 1, 2, 3, 4 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД: 

уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

правописание, 

уметь читать; 

петь песню; 

повторить 

алфавит. 

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 13. 

8. Школьная 

жизнь. Глаголы 

места. 

 

 

Отдают команды на 

английском языке, 

отвечают на вопросы, 

употребляют в речи 

глаголы движения, 

предложные 

словосочетания о месте 

действия, 

повелительные 

предложения. 

говорение: (монологическая речь) 

Команды: упр. 1b 

Ответы на вопросы по картинкам: упр. 1а 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр.: упр. 1 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, 

словосочетания: упр. 1, 1а 

грамматическая сторона речи: 

Повелительные предложения: Read, please! 

Tom’s at the gym. 

лексическая сторона речи: 

climb, draw, eat, look, run, sleep, speak, walk, write 

упр. 1, 1a 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, осознанно 

строить речевые 

высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  

отвечать на заданные 

вопросы, умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник: с. 22: 

глаголы и 

выражения: 

знать значение, 

правописание, 

уметь читать. 

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 14. 

9. Изучаемые 

предметы и 

отношение к 

ним. 

Школьные 

принадлежност

и. Классно-

урочные 

выражения. 

Ведут диалог, 

используя 

грамматическую 

структуру I’ve got , 

используют выражения 

классно-урочного 

обихода, употребляют 

в речи названия 

школьных 

говорение: (диалогическая речь) 

Микродиалоги «На уроке английского языка»: 

упр. 4, 1 (классно-урочные выражения) 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр.: упр. 1, 4 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, фразы, 

диалог: упр. 1, 4 (классно-урочные выражения) 

письменная речь: 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник: с. 23-

24: новые слова, 

знать значения, 

правописание, 

уметь читать. 

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 15-

16. 
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принадлежностей. Cлова (кроссворд): упр. 1b, 2 

грамматическая сторона речи: 

Конструкция «У меня есть» – I’ve got 

лексическая сторона речи: 

desk, pencil, case, eraser, ruler, blackboard, chair, 

sharpener, book, school bag 

классно-урочные выражения 

crayon, glue, paperclips 

упр. 1, 2, 4 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  

вести диалог-расспрос, 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

10. Контроль 

усвоения 

материала 

вводного 

модуля 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 1  

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

изученному (повторенному) материалу и освоению 

речевых умений .. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Просмотреть 

содержание 

модуля 1 в 

учебнике и 

рабочей тетради, 

выбрать 

наиболее 

интересную 

страницу и 

обосновать 

свой выбор. 

MODULE 1. School days (МОДУЛЬ 1.  Школьные дни) 

11. 

 

Изучаемые 

предметы и 

отношение к 

ним. 

Расписание 

уроков. 

Осваивают новые 

лексические единицы 

по теме «Школа» во 

всех видах речевой 

деятельности, 

дифференцируют и 

употребляют в речи 

формы 

неопределенного 

артикля a/an, ведут 

диалоги о написании 

слов, пишут небольшие 

говорение: (диалогическая речь)  

Микродиалог о написании слов. 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 3, 4 

чтение: 

Просмотровое, поисковое чтение – материалы со 

школьной доски объявлений: упр. 4 

письменная речь: 

Расписание уроков: 

упр. 7 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр.1, с.17 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

развивать 

учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу, 

развивать навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать в 

паре (группе), 

Учебник: с. 27 

упр. 7 

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 17 
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письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

грамматическая сторона речи: 

Неопределенный артикль a/an: 

упр. 5, 6 

лексическая сторона речи: 

class, notepad, text book, teacher, Information 

Technology 

упр. 1,2,3 

формировать навыки 

составления письменного 

текста, правильного 

оформления монологического 

высказывания 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

12. 

 

Изучаемые 

предметы и 

отношения к 

ним. Личные 

местоимения. 

Глагол «быть». 

Ведут диалог-

знакомство, пишут и 

называют 

числительные от 11 до 

20, продолжат 

развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма по 

теме модуля, научатся 

употреблять в речи 

личные местоимения и 

глагол to be. 

 говорение: (диалогическая речь)  

Диалог: знакомство в школе: упр. 5 

Аудиосопровождение упражнений и текста: 

упр. 1, 4 

чтение: 

Ознакомительное, поисковое чтение – диалог: 

знакомство в школе: упр. 4 

письменная речь: 

Краткое резюме: 

упр. 11 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, с. 18 

грамматическая сторона речи: 

Личные местоимения: упр. 6, 9 

Глагол to be: 

упр. 7, 8, 9, 10 

лексическая сторона речи: 

Числительные от 11 до 20 

упр. 1,2 

Коммуникативные УУД:  

формировать навыки работы в 

паре, отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с 

собеседником, представлять в 

устной и письменной форме 

результат собственной 

деятельности 

Регулятивные УУД:  

анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Познавательные УУД:  

формировать навыки чтения, 

говорения и письма Освоение 

в связной речи 

грамматической структуры с 

глаголом to be в 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных формах 

Личностные УУД: 

формировать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, желание 

больше узнать. 

Учебник: с. 29 

упр. 11 

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 18 

13. 

 

Изучаемые 

предметы и 

отношения к 

ним. Любимые 

предметы в 

школе. 

Развивают навыки 

чтения, учатся 

понимать текст с 

заданной информацией, 

составляют 

орфографически 

грамотное письмо, 

используя заглавные 

буквы, употребляют в 

Аудирование: 

Аудирование с выборочным пониманием заданной 

информации: упр. 4  

чтение:  

Поисковое чтение – анкета по выбору учебных 

предметов: упр. 1, 2 

письменная речь: Заглавные буквы: упр. 3 

Рассказ о друге на основе анкеты: упр. 5 

орфография и пунктуация: 

Коммуникативные УУД:  

развивать коммуникативные 

способностей школьника, 

умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать результаты своей 

Личностные УУД: 

оценка собственной 

учебной 

деятельности: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 19 
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речи личные 

местоимения и глагол 

to be. 

С.У. упр. 11,12, с. 10 

грамматическая сторона речи:  

Личные местоимения: упр. 6, 9 

Глагол to be: 

упр. 7, 8, 9, 

лексическая сторона речи:  

capital letter, full stop, secondary school 

What class is he in? What subjects does he do? 

деятельности, сравнивать их с 

эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 

аудирования, чтения, письма 

14. 

 

Школы в 

Англии 

 

Составляют 

монологический 

рассказ об учениках 

английской школы, 

используют в речи 

новую лексику, 

продолжают развивать 

навыки аудирования, 

чтения и письма. 

говорение: (монологическая речь) Монолог: 

рассказ об учениках английской школы: упр. 2 

чтение: Ознакомительное, поисковое чтение – 

структура системы образования в Англии: упр. 1, 2 

лексическая сторона речи:  

English education, primary school, secondary school, 

sixth form, university 

Коммуникативные УУД:  

организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в паре 

разрешать конфликты, 

корректировать свою 

деятельность и деятельность 

партнера 

Регулятивные УУД:  

оценивать результаты своей 

деятельности, сравнивать их с 

эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки чтения, 

письма, работы с 

информацией, мотивации к 

изучению иностранного 

языка. Воспринимать 

информацию с учетом 

поставленной учебной задачи. 

Излагать полученную 

информацию, 

интерпретировать ее в 

процессе решаемой задачи 

Личностные УУД: 

анализ и 

характеристика 

эмоциональных 

состояний и чувств 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 20 

15. 

 

Школьная 

жизнь. 

Развитие 

умений 

монологическо

й речи. 

Делают краткое устное 

сообщение на основе 

прочитанного текста, 

вступают в обсуждение 

и высказывают свою 

оценку, пишут заметку 

чтение: 

изучающее чтение – статья-интервью в Интернете о 

российской школе 

говорение: 

описание, сообщение на основе прочитанного; 

оценочные суждения, обсуждение текста 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, формулировать свою 

точку зрения и 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 21 
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для журнала о своем 

любимом школьном 

предмете. 

письменная речь: 

заметка для журнала о своем любимом школьном 

предмете 

аргументировать  

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

поиск и выделение 

необходимой информации, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

признании, 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

16. 

 

Внеклассные 

мероприятия. 

Развитие 

умений 

диалогической 

речи 

(Приветствия). 

Составляют диалог 

этикетного характера, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

начинают составлять 

диалоги этикетного 

характера с учетом 

правил приветствия и 

прощания на 

английском языке 

говорение: (диалогическая речь) диалоги 

этикетного характера: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2 

чтение: 

Ознакомительное, изучающее чтение – 

приветствия, диалоги: упр. 1, 2 

фонетическая сторона речи: 

a/ei/ name/ th / maths /θ/ math:упр. 4 

Коммуникативные УУД:  

уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в паре 

разрешать конфликты, 

корректировать свою 

деятельность и деятельность 

партнера 

Регулятивные УУД:  

планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные УУД:  

развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования. (алгоритм 

действий) 

Личностные УУД: 

формирование 

уважения к другим 

народам мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 22 

17. 

 

Внеклассные 

мероприятия. 

Развитие 

умений 

монологическо

й речи. 

Представляют  устно 

правила совместной 

работы (работа в 

группах/парах), 

воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, читают и 

 говорение: (монологическая речь) Изложение 

правил совместной работы (пересказ) 

Аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2, упр. 2b 

чтение: Ознакомительное, изучающее чтение – 

текст-плакат о правилах работы в группах/парах: 

упр. 1, 2 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, осознанно 

строить речевые 

высказывания в соответствии 

Личностные УУД: 

формирование 

основ социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

Электронная 

рабочая 

тетрадь: с. 21-22 
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полностью понимают 

содержание плаката, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме,  

пишут глаголы в 

нужной 

грамматической форме. 

письменная речь: Правописание глаголов: упр. 3 

орфография и пунктуация: Правописание глаголов: 

упр. 3 

лексическая сторона речи: 

share, thank  упр. 1, 2 

с задачами коммуникации   

Регулятивные УУД: 

 принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач, оформлять 

монологическое 

высказывание в соответствии 

с требованиями речевого 

этикета, развивать навыки 

чтения и письменной речи 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями 

 

18. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 1  

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 2  

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 1 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 1 

19. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 1 

 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

 чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием 

прочитанного с. 8-9 

письменная речь: 

с. 27 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой  

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересовавшу

ю страницу 
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наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома 

модуля 1. По 

необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

электронной 

рабочей тетради 

к модулю 1. 

MODULE 2. That’s me (МОДУЛЬ 1. Это я) 

20. 

 

Страны, 

столицы, 

крупные 

города. 

Речевой оборот 

«я имею». 

Представляют связное 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

глагол to have, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, 

составляют плакат о 

своих любимых 

мультперсонажах.  

 говорение: (монологическая речь) Рассказ на 

основе прочитанного: 

упр. 6 

Аудирование: 

Аудиосопровождение 

упр. и текста: 

упр. 1, 4 

чтение: Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое чтение – отзыв на фильм: упр. 4, 5 

письменная речь: 

Плакат о любимых героях мультфильмов: упр. 9 

орфография и пунктуация: 

С.У. упр.1, с. 14 

грамматическая сторона речи: 

have got: упр. 7, 8 

лексическая сторона речи: 

American, British, Canadian, English, French, Italian, 

Japanese, Russian, stop 

Словообразование: 

 ish, ian, er, ese 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

Личностные УУД: 

расширение знаний 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

Учебник: с. 37 

упр. 9 

Рабочая 

тетрадь: с. 23 

21. 

 

Страны, 

столицы, 

крупные 

города. 

Множественно

е число 

существительн

ых. 

Начинают, ведут и 

заканчивают диалог и 

микромонолог, 

составляют список 

подарков, употребляют 

в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в речи 

указательные 

 говорение: (диалогическая и монологическая речь) 

Диалог: подарки ко дню рождения: упр. 4 

Микромонолог: мои вещи: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: упр. 1, 2 

Аудирование с выборочным пониманием заданной 

информации: упр. 9 

чтение: Ознакомительное, поисковое чтение – 

диалог: подарки ко дню рождения: 

упр. 2 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

Личностные УУД: 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

Учебник: с. 39 

упр. 10 

Рабочая 

тетрадь: с. 24 
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местоимения, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, 

отрабатывают правила 

чтения. 

письменная речь: 

Список подарков ко дню рождения: упр. 10 

фонетическая сторона речи: 

(e)s /s/ caps /z/ hens /iz/ buses: упр. 6 

грамматическая сторона речи: Множественное 

число существительных: упр. 5, 7 

This/these – that/those: упр. 7, 8 

лексическая сторона речи: scarf, skateboard, train, 

ers 

Интернациональные слова 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

22. 

 

 Страны, 

столицы, 

крупные 

города. 

Числительные 

21-100. 

Составляют монолог о 

своей коллекции, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста, 

воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, пишут 

короткое сообщение о 

своей коллекции. 

 говорение: (монологическая речь) Беседа о 

коллекциях: упр. 7 

Аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: упр. 1, 2, 4 

чтение: 

Поисковое чтение – текст о коллекции марок: упр. 

4, 5 

письменная речь: Связный текст о своей 

коллекции: упр. 8 

лексическая сторона речи: 

but, collection, nice, stamp 

упр. 1, 2, 3 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД:  

давать определение понятиям, 

осознанно строить своѐ 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь: с. 25 

23. 

 

Традиции и 

обычаи. 

Поисковое 

чтение. 

Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают 

содержание текста, 

воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, 

оформляют постер, 

делают устную 

презентацию постера 

перед классом. 

 говорение: (монологическая речь) 

Рассказ на основе прочитанного: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое, поисковое чтение - текст о 

сувенирах Великобритании: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Плакат/постер о сувенирах из России: 

упр. 4 

орфография и пунктуация: 

С.У. упр.9, 10, с. 19 

лексическая сторона речи: 

buy, Northern, Irish, Scottish, souvenir, tar tan, упр. 1 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия; актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

национальностей 

Рабочая 

тетрадь: с. 26 
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использованием справочной 

литературы и Интернета 

24. 

 

Население. 

Развитие 

умений 

монологическо

й речи 

(национальнос

ти в России). 

Представляют 

монолог-высказывание 

на основе 

прочитанного, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

составляют резюме на 

основе текста. 

 говорение: (монологическая речь) 

Описание, сообщение на основе прочитанного 

чтение 

Изучающее чтение – статья: 

письменная речь: 

Резюме на основе текста. 

Текст для журнала: о своем крае/ республике 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД:  

планировать пути достижения 

целей 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

Личностные УУД: 

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своего 

народа 

Собрать 

материал о 

своем крае, 

республике, 

написать сначала 

резюме (fact file), 

а затем на его 

основе заметку 

(40-50 слов). 

25. 

 

Традиции и 

обычаи. 

Развитие 

умений 

диалогической 

речи (Покупка 

сувениров). 

Ведут диалог 

этикетного характера, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

тренируют правила 

чтения. 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалоги этикетного характера: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1, 2 

чтение: 

Изучающее чтение – диалог: упр. 1, 2 

фонетическая сторона речи: 

u / / ruler / / up: упр. 4 

лексическая сторона речи: 

How about …? 

How much is it? I want to buy … That’s a good idea. 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к другим народам 

России и мира и 

принятие их, 

межэтническую 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Рабочая 

тетрадь: с. 27 

26. 

 

Географическо

е положение. 

Знакомство с 

англоговорящи

ми странами. 

Представляют 

монологическое 

высказывание, 

работают в 

группах/парах, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают 

содержание карты. 

 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалоги:упр. 2 

чтение: 

Изучающее чтение (географическая карта): упр. 1 

письменная речь: 

Викторина о странах и столицах: упр. 3 

лексическая сторона речи: 

awful, continent, English speaking countries 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Великобритании 

Рабочая 

тетрадь: с. 28 
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Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

27. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 2  

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 3  

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 2 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 2 

28. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 2 

 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

 чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием 

прочитанного с. 10-11 

письменная речь: 

с. 27 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересовавшу

ю страницу 

модуля 2. По 

необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради 

к модулю 2. 

MODULE 3. My home, my castle (МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость) 
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29. 

 

Жизнь в 

городе/ в 

сельской 

местности. 

Порядковые 

числительные. 

Описывают свой дом 

по плану на основе 

прочитанного текста, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

порядковые 

числительные, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты. 

 говорение: (монологическая речь) 

Описание дома по плану на основе прочитанного: 

упр. 5 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: упр. 1, 2, 3 

Аудирование с выборочным пониманием заданной 

информации: упр. 6 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, просмотровое 

чтение – текст-описание дома: упр. 3–4 

письменная речь: 

Текст описание своего дома/квартиры: упр. 8 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, 2,3, с. 29 

фонетическая сторона речи: 

Th /θ/ fifth /ð/ the 

грамматическая сторона речи: 

Порядковые числительные: упр. 2 

лексическая сторона речи: 

dining room, flat, ground floor, lift, block of flats 

упр. 1 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

Личностные УУД: 

воспитать 

понимание и 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

Учебник: с. 47 

упр. 8 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 29 

30. 

 

Жизнь в 

городе/ в 

сельской 

местности. 

Оборотыthereis

/ thereare. 

Притяжательн

ые 

местоимения. 

Ведут диалог о новой 

квартире, употребляют 

в речи новые ЛЕ по 

теме, правильно 

употребляют в речи 

местоимения, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты. 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалог о новой квартире: упр. 6 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: упр. 1, 3 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение – диалог о 

новой квартире: упр. 3 

грамматическая сторона речи: 

There is/ there are: упр. 4 

Притяжательные местоимения: упр. 5 

лексическая сторона речи: 

bookcase, carpet, coffee table, painting, sink, toilet, 

wardrobe, washbasin 

Really? 

упр. 1, 2 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения 

Регулятивные УУД: 

 оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Рабочая 

тетрадь: с. 30 

31. 

 

Жизнь в городе 

/ в сельской 

местности. 

Ведут диалог, 

описывая свою 

комнату, употребляют 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалог о своей комнате: упр. 4 

аудирование: 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

Личностные УУД: 

формирование 

потребности в 

Учебник: с. 50 

упр. 5 

Рабочая 
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Предлоги 

места. 

в речи новые ЛЕ по 

теме, употребляют в 

речи предлоги места, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

 

Аудиосопровождение упр. и текста: упр. 1, 2 

чтение: 

Изучающее чтение – описание комнаты: упр. 2, 3 

письменная речь: 

Описание своей комнаты: упр. 5 

грамматическая сторона речи: 

Предлоги места: 

упр. 1 

лексическая сторона речи: 

CD player 

I like … very much 

регуляции своей деятельности 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности 

Познавательные УУД:  

осознанно строить своѐ 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

тетрадь: с. 31 

32. 

 

Жизнь в 

городе/ в 

сельской 

местности. 

Развитие 

умений 

поискового 

чтения 

(Описание 

дома). 

Представляют 

монологическое 

высказывание, 

составляют план-схему 

дома, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

говорение: (монологическая речь) Описание дома 

по плану на основе прочитанного: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое, поисковое чтение – текст описание 

типичного английского дома: упр. 2, 3, 4 

письменная речь: 

Составление и презентация плана типичного 

русского дома: упр. 5 

лексическая сторона речи: 

downstairs, inside, out - 

side, plan, upstairs , упр. 1  

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к истории, культуре 

страны изучаемого 

языка 

Учебник: с. 51 

упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 32 

33. 

 

Жизнь в 

городе/ в 

сельской 

местности. 

Развитие 

умений 

монологическо

й речи 

(Русские музеи 

под открытым 

небом). 

Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

составляют заметку для 

журнала, читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

говорение: (монологическая речь - описание, 

сообщение на основе прочитанного 

чтение: 

Изучающее чтение – статья 

письменная речь: 

Письмо английскому другу об устройстве русской 

избы 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия; актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

формировать знания 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры; 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Учебник: SP on 

R, с. 5 – 

описание 

старинного 

здания. 

Рабочая 

тетрадь: с. 33-34 

(дифференциров

анно - по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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устанавливать причинно-

следственные связи 

34. 

 

Жизнь в 

городе/ в 

сельской 

местности. 

Развитие 

умений 

диалогической 

речи (Осмотр 

дома). 

Ведут диалог 

этикетного характера, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

говорение: (диаологическая речь) 

Диалоги этикетного характера: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1 

чтение: 

Изучающее чтение – диалоги: упр. 2 

фонетическая сторона речи: 

Oo /υ/ book / / spoon 

лексическая сторона речи: 

Here we are. It’s great. Take a look 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия –

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим 

объѐмом 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Рабочая 

тетрадь: с. 33-34 

(дифференциров

анно - по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

35. 

 

Жизнь в 

городе/ в 

сельской 

местности. 

Введение и 

закрепление 

новой лексики 

(описание 

зданий). 

Представляют 

монологическое 

высказывание, делают 

презентацию 

известного здания, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

говорение: (монологическая речь) 

Описание по плану на основе прочитанного: 

упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1 

чтение: 

Поисковое чтение: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Презентация изображения известного в России 

здания/сооружения: упр. 4 

лексическая сторона речи: 

building, world, in the center 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку в 

процессе коммуникативной 

деятельности 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

Личностные УУД: 

проявлять уважение 

к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

народов мира 

Учебник: с. 53 

упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 33-34 

(дифференциров

анно - по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

36. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 3 (с. 54) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 4 (с. 55) 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 3 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 3 
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поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

37. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 3 

с. 12-13 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием 

прочитанного с. 12-13 

письменная речь: 

с. 28 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересовавшу

ю страницу 

модуля 3. По 

необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради 

к модулю 3. 

MODULE 4. Family ties (МОДУЛЬ 4. Семейные узы) 

38. 

 

Взаимоотноше

ния в семье. 

Модальный 

глагол «мочь, 

уметь». 

Личные и 

притяжательны

е местоимения. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

глагол can и 

местоимения, читают и 

понимают аутентичные 

тексты, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, ведут 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос о семье друга: упр. 4 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, поисковое 

чтение – страницы дневника английской 

школьницы: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Страница дневника о своей семье: упр. 9 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, с. 35 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 

приоритеты  

Познавательные УУД:  

обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

Личностные УУД: 

формировать знание 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

Учебник: с. 57 

упр. 9 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 35 
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диалог-расспрос, 

составляют дневник о 

своей семье.  

 

грамматическая сторона речи: 

Can :упр. 5, 6 

Object Pronouns/ Possessive Pronouns: упр. 7, 8 

лексическая сторона речи: 

baby, give, hobby, make, noisy, pilot 

упр. 1, 3  

родовому понятию, от 

понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим 

объѐмом 

39. 

 

Взаимоотноше

ния в семье. 

Притяжательн

ый падеж 

существительн

ых. 

Употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

притяжательный падеж 

и повелительное 

наклонение, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, 

составляют 

письменный текст-

описание внешности 

друга. 

 

говорение: (монологическая речь) 

Запрос и сообщение информации о третьем лице: 

упр. 1b, 2, 7 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 3 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, поисковое 

чтение – диалог о третьем лице: упр. 3 

письменная речь: 

Текст описание внешности друга: упр. 8 

орфография и пунктуация: 

С.У. упр. 9,10, с.39 

грамматическая сторона речи: 

Possessive (’s/s’): 

упр. 4 

Imperative: упр. 5, 6 

лексическая сторона речи: 

lovely, over there упр. 1  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями 

Учебник: с. 59 

упр. 8 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 36 

40. 

 

Взаимоотноше

ния в семье. 

Развитие 

умений 

письменной 

речи. 

Ведут диалог и 

микромонолог, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и извлекать 

информацию, 

воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, пишут 

резюме о своем кумире. 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос об известной личности 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2 

Аудирование с выборочным пониманием заданной 

информации: упр. 5. 

чтение: 

Ознакомительное и просмотровое чтение: упр. 2 

письменная речь: 

Краткое резюме о своем кумире: упр. 6 

лексическая сторона речи: 

cooking, dancing, painting, person, singer 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД:  

развивать мотивы и интересы 

своей деятельности 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Учебник: с. 60 

упр. 6 

Рабочая 

тетрадь: с. 37 
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41. 

 

Взаимоотноше

ния в семье. 

Развитие 

умений 

монологическо

й речи. 

Представляют 

монологическое 

высказывание, 

оформляют постер,  

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают 

необходимую 

информацию из текста. 

говорение: (монологическая речь) 

Сообщение на основе прочитанного: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1, 2 

чтение: 

Просмотровое, поисковое чтение – текст о семье 

Симпсонов – героях мультфильма: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Плакат/постер о семье – любимых героях 

российского ТВ: упр. 4 

лексическая сторона речи:  

cook  

Коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 

приоритеты 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета  

Личностные УУД: 

формировать 

позитивную 

моральную 

самооценку и 

моральные чувства 

– чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам 

Учебник: с. 61 

упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 38 

(необходимо 

прокомментиров

ать задание). 

42. 

 

Взаимоотноше

ния в семье. 

Развитие 

умений 

поискового 

чтения. 

Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, пишут статью 

для журнала. 

говорение: (монологическая речь) 

Монолог повествование (сказка) на основе 

прочитанного Монолог сообщение об увлечениях 

своих друзей 

чтение: 

Изучающее чтение – русская сказка 

письменная речь: 

Текст для журнала: любимая русская народная 

сказка 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД: 

планировать пути достижения 

целей 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

Личностные УУД: 

формировать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

освоение 

культурного 

наследия России и 

мира 

Учебник: SP on 

R, с. 6 - краткое 

изложение 

любимой сказки. 

Рабочая 

тетрадь: с. 85-86 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

43. 

 

Взаимоотноше

ния в семье. 

Развитие 

умений 

диалогической 

речи 

(Описание 

людей). 

Ведут диалог-расспрос, 

монолог – описание 

человека по картинке, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

говорение: (диалогическая и монологическая речь) 

Монолог описание человека по картинке: упр. 2b 

Диалог расспрос: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1, 2 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение: упр. 1, 2 

фонетическая сторона речи:  

w, wh /w/ watch what e, ee, ea /i:/ me, need, eat  

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

Личностные УУД: 

формирование 

уважения к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Учебник: с. 62 

упр. 3 

Рабочая 

тетрадь: с. 85-86 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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44. 

 

Взаимоотноше

ния в семье. 

Развитие 

умения 

различать  

составлять 

рифмы. 

Представляют 

монологическое 

высказывание,  

работают  в 

группах/парах, 

употребляют  в речи 

новые ЛЕ по теме, 

пишут стихотворение о 

своей семье по образцу. 

говорение: (монологическая речь) 

Высказывания характеристики на основе 

сравнений: упр. 5 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1, 2 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Стихотворение о своей семье по за данной 

структуре: упр. 6 

лексическая сторона речи: 

Literature 

Сравнительные обороты: упр. 1 

Рифмы: упр. 4 

Коммуникативные УУД:  

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать 

объективную трудность как 

меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи  

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

Личностные УУД: 

знание своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

Учебник: с. 63 

упр. 6 

Рабочая 

тетрадь: с. 85-86 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

45. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 4 (с. 64) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 5 (с. 65) 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 4 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 4 

46. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием 

прочитанного с. 14-15 

письменная речь: 

с. 28 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 
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зернышко» 

Эпизод 4 

с. 14-15 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома 

сказкой показать 

наиболее 

заинтересовавшу

ю страницу 

модуля 4. По 

необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради 

к модулю 4. 

MODULE 5. World animals (МОДУЛЬ 5. Животные со всего света) 

47. 

 

Природа: 

растения  

животные. 

Настоящее 

простое время. 

Утвердительны

е предложения. 

Читают и понимают 

аутентичные тексты, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

составляют устное 

монологическое 

сообщение на основе 

прочитанного текста, 

создают плакат о 

животных своей 

страны.  

говорение: (монологическая речь) 

Сообщение в связи с прчитанным: упр. 5 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 4 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое, 

поисковое чтение – текст о животных Индии: упр. 

3, 4 

письменная речь: 

Плакат о животных родной страны: упр. 10 

орфография и пунктуация:  

С.У. упр. 11, с. 52 

фонетическая сторона речи:  

€s /s/ writes /z/ plays /iz/ misses 

грамматическая сторона речи: 

Present Simple (affirmative): упр. 6, 7, 8 

лексическая сторона речи: 

carry, cobra, dangerous, deer, leopard, lion, rhino, 

tiger, use 

 упр. 1, 2 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 

приоритеты  

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

Личностные УУД: 

формировать 

экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях; 

знание основных 

принципов и правил 

отношения к 

природе 

Учебник: с. 67 

упр. 10 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 41 

48. 

 

Природа: 

растения  

животные. 

Настоящее 

простое время. 

Ведут диалог-расспрос, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют 

содержание текста, 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос, обмен мнениями: упр. 9 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 4 

Аудирование с выборочным пониманием заданной 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник: с. 69 

упр. 10 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 
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Отрицательные 

и 

вопросительны

е предложения. 

правильно 

употребляют в речи 

глаголы в настоящем 

простом времени – 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения, 

составляют описание 

животного. 

информации: упр. 8 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, изучающее 

чтение – диалог о животных в зоопарке: упр. 4, 5 

письменная речь: 

Описание дикого животного: упр. 10 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, с. 42 

грамматическая сторона речи: 

Present Simple (negative and interrogative): упр. 6, 7 

лексическая сторона речи: 

beak, bear, fur, hear, paw, peacock, pen guin, thick, 

wild, wing, parts of the body 

упр. 1, 2, 3  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия 

при достижении целей 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 42 

49. 

 

Природа: 

растения  

животные. 

Введение и 

употребление 

лексики – 

название 

домашних 

животных. 

Ведут диалог-расспрос, 

правильно 

употребляют в речи 

глаголы в настоящем 

простом времени, 

составляют письменное 

описание животного 

для форума в 

интернете. 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос о любимых питомцах: упр. 4 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, поисковое 

чтение – интернет форум о любимых питомцах: 

упр. 2 

письменная речь: 

Сообщение на форум о любимых питомцах: упр. 5 

орфография и пунктуация: 

упр. 1,  с.43 

грамматическая сторона речи: 

Present Simple: 

упр. 3 

лексическая сторона речи: 

bright, duck, goldfish, hen, rabbit 

упр. 1 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности 

Познавательные УУД:  

давать определения понятиям 

Личностные УУД: 

развивать интерес 

учащихся  к 

животному миру 

Учебник: с. 70 

упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 43 

50. 

 

Природа: 

растения  

животные. 

Развитие 

умений 

письменной 

речи (краткое 

описание – 

Ведут диалог-расспрос, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, 

составляют письменное 

резюме о животном 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос (на основе прочитанного). 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, поисковое 

чтение – статья о коалах: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

Личностные УУД: 

развивать интерес 

учащихся  к 

животному миру 

Учебник: с. 71 

упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 44 

(необходимо 

прокомментиров

ать задание). 
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характеристика 

животного). 

родного края. Описание резюме одного из животных родного 

края: упр. 4 

грамматическая сторона речи: 

лексическая сторона речи: 

leaf, sharp упр. 1 

по результату и по способу 

действия; актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета 

51. 

 

Природа: 

растения  

животные. 

Развитие 

умений 

монологическо

й речи 

(Посещение 

ветеринарной 

лечебницы). 

Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, пишут статью 

для журнала о 

любимом животном. 

говорение: (монологическая речь) 

Сообщение на основе прочитанного, обсуждение 

текста 

чтение: 

Изучающее чтение – статья 

письменная речь: 

Текст/статья для журнала: о любимом животном 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник: SP on 

R, с. 7 – 

описание 

любимого 

животного. 

Рабочая 

тетрадь: с. 86 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

52. 

 

Природа: 

растения  

животные. 

Развитие 

проектно-

исследовательс

ких умений. 

Ведут диалог-расспрос,  

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, извлекают 

необходимую 

информацию из текста,  

воспринимаюь на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты. 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог-расспрос: упр. 5 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2, 3 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение: упр. 2, 3, 4 

фонетическая сторона речи: 

e /e/ egg ea /e/ head i, u+r 

/ :/ bird, fur: упр. 6 

грамматическая сторона речи: 

лексическая сторона речи: 

broken, earache, prob lem, toothache, be ill What’s the 

matter? What’s wrong (with him)? Упр. 1 

Коммуникативные УУД:  

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

Личностные УУД: 

формировать 

готовность к выбору 

профильного 

образования 

Учебник: с. 72 

упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 45-46 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

53. 

 

Across the 

Curriculum: 

Представляют 

монологическое 

говорение: (монологическая речь) 

Сообщение на основе прочитанного: 
Коммуникативные УУД:  

учитывать разные мнения и 
Личностные УУД: 

признание ценности 

Учебник: с. 73 

упр. 4 
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Science 

It’s an insect’s 

life! 

Из жизни 

насекомого 

 

высказывание на 

основе прочитанного, 

работают в 

группах/парах, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают 

текст, извлекают 

необходимую 

информацию, 

выполняют мини-

проект о насекомых. 

упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение упражнений и текста: упр. 1, 

2, 5 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное и поисковое чтение: упр. 2 

письменная речь: 

Мини проект о насекомых: упр. 4 

лексическая сторона речи: 

 important, insect, life, million 

упр. 1 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определѐнной сложности 

в различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

Рабочая 

тетрадь: с. 45-46 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

54. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 5  

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 6  

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 5 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 5 

55. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием 

прочитанного с. 16-17 

письменная речь: 

с. 29 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 

показать 
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Эпизод 5 

 

изученные лексические 

единицы. 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома 

наиболее 

заинтересовавшу

ю страницу 

модуля 5. По 

необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради 

к модулю 5. 

MODULE 6. Round the clock (МОДУЛЬ 6. С утра до вечера) 

56. 

 

Режим труда и 

отдыха. 

Наречия 

частности. 

Предлоги 

времени. 

Ведут диалог-

интервью, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, читают и 

находят в тексте 

нужную информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец, правильно 

пишут и произносят 

изученные слова, 

распознают  и 

употребляют в речи 

наречия и предлоги 

времени. 

говорение (диалогическая речь) 

диалог-интервью на основе прочитанного, упр.2. 5 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, просмотровое, 

изучающее - текст о распорядке дня киногероя 

упр.3,4 

письменная речь: 

написать текст о распорядке дня киногероя упр.8 

орфография и пунктуация: упр.4. 8 

фонетическая сторона речи: упр.1 

лексическая сторона речи:  

 do homework, do the shopping, have dinner, get 

dressed, go jogging, half past seven, quarter past/to 

seven, work on computer, Have you got the time, 

please? What’s the time, please?  упр..1,2 

грамматическая сторона речи:  

наречия always, usually, often, sometimes, never 

упр.6, предлоги времени упр.7 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности сотрудничества 

с партнером 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий 

Учебник: с. 77 

упр. 8 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 47 

57. 

 

Режим труда и 

отдыха. 

Настоящее 

длительное 

время. 

Ведут диалог-расспрос, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

читают и понимают 

основное содержание 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог «Листая семейный альбом» упр.10 

аудирование; 

упр.1, 8 Р.Т.упр4, стр.48 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, изучающее 

чтение – диалог о профессиях родителей упр. 

письменная речь: 

связный текст-описание ситуации по фотографии 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

Учебник: с. 79 

упр. 11 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 48 
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несложного 

аутентичного текста, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец/план, 

расставляют в тексте 

знаки препинания, 

диктуемые его 

форматом, правильно 

пишут и произносят 

изученные слова, 

узнают в письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета),   

распознают и 

употребляют в речи 

глаголы в Present 

Continuous. 

упр.11 

орфография и пунктуация 

Р.Т.упр.1, стр.48 

фонетическая сторона речи: упр 8,9 

лексическая сторона речи 

painter, taxi driver, deliver letters, repair, What does 

your Dad do? упр.1,2 

грамматическая сторона речи:   

настоящее продолженное время упр.4-7, Р.Т. упр. 2, 

3 стр.48 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета 

взаимодействий 

 

58. 

 

Режим труда и 

отдыха. 

Развитие 

умений 

письменной 

речи 

(электронное 

письмо о 

семейных 

занятиях дома). 

Ведут диалог-расспрос, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания с опорой 

на образец/план, 

расставляют в личном 

письме знаки 

препинания, диктуемые 

его форматом, 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог о занятиях членов семьи упр.4 

аудирование; 

упр.2. стр.80 

чтение: 

ознакомительное, поисковое чтение – электронное 

письмо о том, чем занимаются члены семьи упр.2,3 

письменная речь: 

электронное письмо о том, чем занимаются члены 

семьи сегодня упр.5 

орфография и пунктуация 

Р.Т упр.2, стр.49 

фонетическая сторона речи: упр 1, 

лексическая сторона речи 

hard work, make phone calls, plant flowers, Have a 

good time! Упр.1,Р.Т.упр.1, стр.49 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Регулятивные УУД:  

планировать свою 

деятельность во временной 

перспективе, 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник: с. 80 

упр. 5  

Рабочая 

тетрадь: с. 49 
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правильно пишут  и 

произносят изученные 

слова,  узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим 

объѐмом 

59. 

 

Режим труда и 

отдыха. 

Развитие 

навыков 

распознавания 

и употребления 

в речи 

вопросительны

х предложений 

разного типа. 

Воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания с опорой 

на образец/план, 

правильно пишут  и 

произносят изученные 

слова,  узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета),   

распознают и 

употребляют в речи 

глаголы в Present 

Simple, Present 

Continuous. 

аудирование; упр1 

чтение: 

прогнозирование содержание текста, поисковое 

чтение – статья о Биг Бен. упр.1,2,3 

письменная речь: 

связный текст об известной 

достопримечательности России упр.5 

орфография и пунктуация 

Р.Т. упр. 1, 2, стр.50 

фонетическая сторона речи: Р.Т. упр.1, стр 50 

лексическая сторона речи 

wide, every year упр.1 

грамматическая сторона речи: Настоящее 

продолженное и настоящее простое времена 

 

Коммуникативные УУД:  

использовать речевые 

средства ля решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 

приоритеты 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка 

Учебник: с. 81 

упр. 5  

Рабочая 

тетрадь: с. 50 

(необходимо 

прокомментиров

ать задание). 

60. 

 

Режим труда и 

отдыха. 

Развитие 

умений 

Строят связное 

монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе прочитанного, обсуждение 

текста 

чтение: 

Коммуникативные УУД:  

использовать речевые 

средства ля решения 

коммуникативной задачи 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

самовыражении и 

Учебник: SP on 

R, с. 8 – краткое 

резюме 

российского 
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монологическо

го 

высказывания. 

наглядность в рамках 

ранее освоенной 

тематики, читают и 

находят в тексте 

нужную информацию, 

пишут краткое резюме 

о своѐм российском 

кумире. 

изучающее чтение – статья 

письменная речь: 

письмо-резюме  

 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

самореализации, 

социальном 

признании; 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

других людей 

кумира. 

Рабочая 

тетрадь: с. 51-52 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

61. 

 

Режим труда и 

отдыха. 

Развитие 

умений 

смыслового и 

изучающего 

чтения. 

Ведут диалог-

побуждение к 

действию, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, воспринимают 

на слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

заполняют пропуски в 

электронном письме, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова,  узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог-побуждение к действию упр.3 

аудирование; 

упр.1,2 

чтение: 

изучающее упр.2 

письменная речь: 

упр. 6,7, стр.60  

фонетическая сторона речи: упр 

упр.1,2 

лексическая сторона речи 

go to the cinema, What/How about having a coffee? 

Why don’t we go… 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия –  

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим 

объѐмом 

Личностные УУД: 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им 

Учебник: с. 82 

упр. 3 

Рабочая 

тетрадь: с. 51-52 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

62. 

 

Режим труда и 

отдыха. 

Развитие 

умений 

диалогической 

Читают и понимают 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

выполняют проекты с 

Аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2 

Чтение: 

Ознакомительное и поисковое чтение: упр. 2 

Изучающее чтение: упр. 3 

Коммуникативные УУД:  

развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник: с. 83 

упр. 3 

Рабочая 

тетрадь: с. 51-52 

(дифференциров
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речи (диалог-

побуждение к 

действию). 

опорой на письменные 

инструкции на 

английском языке. 

письменная речь: 

Изготовление солнечных часов по инструкции: упр. 

3 

лексическая сторона речи 

be ready, perfect, place, top, use, do the same 

планирование, оценка, 

саморегуляция своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД:  

применять методы 

информационного поиска, 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

63. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 6  

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 7 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 6 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 6 

64. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 6 

 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием 

прочитанного с. 18-19 

письменная речь: 

с. 29 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересовавшу

ю страницу 

модуля 6. По 

необходимости 

сделать 

невыполненные 



175 

 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома 

упражнения из 

рабочей тетради 

к модулю 6. 

MODULE 7. In all weathers (МОДУЛЬ 7. В любую погоду) 

65. 

 

Погода. 

Введение и 

закрепление 

новых 

лексических 

единиц по 

теме. 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, воспринимают 

на слух и понимают 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного  текста, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания  с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут  и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

предложения с It. 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе прочитанного упр.6, разговор 

по телефону о погоде упр.7  

диалогическая речь 

диалог расспрос о погоде в разных частях мира 

аудирование; 

упр 1, 4 

чтение: 

ознакомительно-поисковое чтение упр.4,5 

письменная речь: 

интернет-чат о погоде упр.8 

орфография и пунктуация 

Р.Т. упр1, 2, стр.53 

фонетическая сторона речи: упр 

лексическая сторона речи 

season, snow, pick flowers, How  are you doing? 

упр.1,2,3 

грамматическая сторона речи: :  

предложения с начальным  It 

 

 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 

приоритеты 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение за 

погодой и делать выводы 

Личностные УУД: 

развитие знания 

основных 

принципов и правил 

отношения к 

природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий; 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Учебник: с. 87 

упр. 8 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 53. 

Принести 

фотографию 

своей семьи. 
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66. 

 

Погода. 

Настоящее 

простое/ 

настоящее 

длительное 

время. 

Ведут диалог-расспрос, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания с опорой 

на образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова,   узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

глаголы в Present 

Simple, Present 

Continuous. 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог-расспрос об одежде по погоде упр.3,7 

аудирование; 

упр.4, 8 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое 

чтение – диалог об одежде по погоде упр.4,5 

письменная речь: 

описание фотографии по плану упр.9 

орфография и пунктуация 

Р.Т. упр.2, стр. 54 

фонетическая сторона речи: упр 1 

лексическая сторона речи 

blouse, boots, clothes, dress, jumper, light, loose, 

raincoat, shirt, suit, telephone conversation, tight, 

trainers, trousers  упр.1,2  

грамматическая сторона речи: :  

настоящее простое – настоящее продолженное 

время упр.6 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль по 

результату и по способу 

действия; актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

формирование 

экологического 

сознания, признание 

высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей 

Учебник: с. 89 

упр. 9 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 54.  

67. 

 

Погода. 

Развитие 

произноситель

ных навыков.. 

Воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

заполняют открытку, 

аудирование; 

выборочное понимание заданной информации 

упр.3 

Р.Т. упр.3, стр. 55 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое 

чтение – открытка с места отдыха упр.3,4 

письменная речь: 

открытка другу с места отдыха упр.5 

орфография и пунктуация 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

Познавательные УУД:  

строить логическое 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

Учебник: с. 90 

упр. 5  

Рабочая 

тетрадь: с. 55.  
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расставляют в 

открытке знаки 

препинания, правильно 

пишут и произносят 

изученные слова, 

узнают в письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета).   

правила  заполнения открытки 

фонетическая сторона речи:  

правила чтения ow, ou упр.2 

лексическая сторона речи 

enjoy, postcard, stay, sunbathe, have a picnic, make a 

snowman  упр.1 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

68. 

 

Погода. 

Развитие 

умений 

монологическо

й речи. 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, воспринимают 

на слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания с опорой 

на образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова,   узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

Говорение (монологическая речь) 

ассоциативные высказывание на основе 

муз.фрагментов упр.1, сообщение на основе 

прочитанного упр.3  

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

прогнозирование содержания, просмотровое и 

поисковое чтение – статья на интернет-сайте о 

климате на Аляске упр.2 

письменная речь: 

связный текст для интернет-сайта о климате вашего 

региона упр.4 

лексическая сторона речи 

cool, pack упр.1 

Коммуникативные УУД: 

 отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка 

Учебник: с. 91 

упр. 4  

Рабочая 

тетрадь: с. 56 

(необходимо 

прокомментиров

ать задание).  

69. 

 

Погода. 

Развитие 

Описывают картинку с 

опорой на ключевые 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе прочитанного текста 
Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
Личностные УУД: 

развивать умение 

Учебник: SP on 

R, с. 9 – 
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умений 

диалогической 

речи  

слова, читают и 

находят в тексте 

нужную информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец/план, 

правильно пишут  и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

чтение: 

изучающее чтение – описание детских рисунков о 

временах года 

письменная речь: 

описание своего рисунка о любимом времени года 

 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

прогнозировать будущие 

события и развитие процесса 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

строить жизненные 

планы с учѐтом 

погодных условий 

выполнить 

рисунок по теме 

―My Favourite 

Season‖ 

и письменно 

составить 

краткое 

описание к нему. 

Рабочая 

тетрадь: с. 57-58 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

70. 

 

Погода. 

Развитие 

умений 

диалогической 

речи (Покупка 

одежды). 

Ведут диалог 

этикетного характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

Говорение (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера упр.4 

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

изучающее упр.2,3 

фонетическая сторона речи:  

правила чтения sh, упр.5 

лексическая сторона речи 

Have a nice day! How can I help you? How much does 

it cost? How much is it? What size are you? 

 

Коммуникативные УУД:  

овладевать основами 

коммуникативной рефлексии 

Регулятивные УУД:  

управлять своим поведением 

и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей 

Познавательные УУД:  

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Личностные УУД: 

развивать умение 

строить жизненные 

планы с учѐтом 

экономических 

условий; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

Учебник: с. 92 

упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 57-58 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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речевого этикета).    

71. 

 

Погода. 

Развитие 

устной речи. 

Чтение текста.  

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, воспринимают 

на слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного  текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания  с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут  и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета).   

Говорение (монологическая речь) 

ассоциативные высказывания на основе 

прослушанных звуков природы упр.1  

аудирование; 

упр.1, 3 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое 

упр.2b,3 

письменная речь: 

рисунок-иллюстрация к стихотворению упр.4 ( в 

группах) 

фонетическая сторона речи: упр 

выразительное чтение стихотворения упр.3 

лексическая сторона речи 

sea, wind упр.2 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации и 

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

Познавательные УУД:  

выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

внешними 

факторами и 

внутренним 

состоянием 

человека 

Учебник: с. 93 

упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 57-58 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

72. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 7  

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 8  

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 7 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 7 
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условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

новому учебному 

материалу 

73. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 7 

 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием 

прочитанного с. 20-21 

письменная речь: 

с. 30 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересовавшу

ю страницу 

модуля 7. По 

необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради 

к модулю 7. 

MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. Особые дни) 

74. 

 

Виды отдыха. 

Исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительн

ые. 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, воспринимают 

на слух и понимают 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие письменные 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе прочитанного упр.5 

аудирование; 

упр.7 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое – 

текст о празднике урожая в разных странах упр.2, 3 

письменная речь: 

связный текст о праздниках в России упр.9 

лексическая сторона речи 

celebration, choose, fresh, harvest, rice, exchange gift 

упр.1,4 

грамматическая сторона речи:   

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 

приоритеты 

Познавательные УУД:  

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

Личностные УУД: 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

Учебник: с. 97 

упр. 9 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 59 
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высказывания с опорой 

на образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

исчисляемые. и неисчисляемые существительные 

упр.6, Р.Т упр 3.4, стр.59 

уподоблении, образном 

сближении слов 

75. 

 

Виды отдыха. 

Неопределенн

ые 

местоимения. 

Ведут диалог-

побуждение к 

действию, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, воспринимают 

на слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания с опорой 

на образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог-побуждение к совместному действию – 

подготовка к приготовлению любимого блюда 

упр.7, 

аудирование; 

упр.1, 2, 3, 8 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое, 

чтение-диалог о приготовлении любимого блюда: 

упр.3 

письменная речь: 

план празднования дня рождения упр.9 

орфография и пунктуация 

упр.2, 5, 8 

фонетическая сторона речи: упр1 

лексическая сторона речи 

bowl, cabbage, cereal, garlic, glass, grapes, strawberry 

упр.1, 2 

грамматическая сторона речи:  

some/any, much/many упр.4, 5, 6 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД: 

 выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник: с. 99 

упр. 7, 9  

Рабочая 

тетрадь: с. 60 
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письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

слова, выражающие 

количество. 

76. 

 

Виды отдыха. 

Развитие 

умений 

письменной 

речи (короткий 

текст-описание 

праздника). 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, ведут диалог-

побуждение к 

действию, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, воспринимают 

на слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания  с 

опорой на 

образец/план, 

расставляют в статье 

знаки препинания, 

правильно пишут  и 

произносят изученные 

Говорение (монологическая речь) 

ассоциативные высказывания на основе 

музыкальных фрагментов упр.1, 

(диалогическая речь) 

 диалог о подготовке праздничного стола упр.3 

аудирование: 

упр.2, Р.Т. упр.3, стр.61 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное – текст о праздновании дня 

рождения в разных странах упр.2 

письменная речь: 

короткая статья о праздновании дня рождения в 

России упр.4 

лексическая сторона речи 

bring, full of, money, soup, I’d love to, I don’t think so. 

Would you like…? 

упр.3 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД:  

планировать пути достижения 

цели, выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий  

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Учебник: с. 100 

упр. 4  

Рабочая 

тетрадь: с. 61 
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слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета).  

77. 

 

Виды отдыха. 

Знакомство с 

праздником 

День 

благодарения. 

Строят связное 

монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 

наглядность в рамках 

ранее освоенной 

тематики, 

воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

выполняют задания 

викторины, правильно 

пишут и произносят 

изученные слова, 

узнают в письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

Говорение (монологическая речь) 

связное высказывание на основе прочитанного 

упр.3 

аудирование; 

упр.1,2 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, изучающее –

викторина о Дне Благодарения упр.1,2 

письменная речь: 

текст викторины об одном из праздников России 

упр.4. Р.Т. упр.5, стр.62 

лексическая сторона речи 

Thanksgiving Day 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета  

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира 

Учебник: с. 101 

упр. 4  

Рабочая 

тетрадь: с. 62 

78. 

 

Виды отдыха. 

Развитие 

умений 

монологическо

й речи 

(Праздники и 

Строят связное 

монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 

наглядность в рамках 

Говорение (монологическая речь) 

связное высказывание на основе прочитанного 

высказывания о традиционных  русских праздникх 

чтение: 

изучающее – статья о традиционном русском 

празднике Масленица 

Коммуникативные УУД:  

проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

освоить   

общекультурное 

наследие России и 

мира 

Учебник: SP on 

R, с. 10 – собрать 

материал о 

национальном 

празднике 

России 
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гулянья). ранее освоенной 

тематики, читают и 

находят в тексте 

нужную информацию, 

пишут электронное 

письмо зарубежному 

другу в ответ на 

электронное письмо-

стимул, расставляют в 

личном письме знаки 

препинания, диктуемые 

его форматом, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

письменная речь: 

электронное письмо о любимом празднике 

орфография и пунктуация 

правила написания электронного письма 

планировать пути достижения 

целей 

Познавательные УУД:  

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов 

и на его основе 

написать заметку 

(40-50 слов). 

79. 

 

Виды отдыха. 

Развитие 

умений 

диалогической 

речи (Заказ 

блюд в 

ресторане). 

Ведут диалог 

этикетного характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания с опорой 

на образец/план, 

правильно пишут и 

Говорение (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера упр.3 

аудирование: 

упр.1b 

чтение: 

изучающее – меню, диалог в ресторане упр.1,2,3 

письменная речь: 

СБ упр.17, стр.88 

фонетическая сторона речи: упр 4 

правила чтения g, g+e,i 

лексическая сторона речи 

mineral water, order, Enjoy your meal. Упр.1 

Коммуникативные УУД:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

Личностные УУД: 

развивать умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

и принятия, а также 

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Рабочая 

тетрадь: с. 63-64 

(дифференциров

анно). 
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произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

80. 

 

Виды отдыха. 

Развитие 

умений 

письменной 

речи (делать 

выписки и 

составлять 

текст-

инструкцию). 

Применяют 

приобретенные 

лексические и 

грамматические умения 

в диалогической речи.  

 

Говорение (диалогическая речь) 

Составление диалога в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять взаимный 

контроль, коррекцию, оценку 

действий  

Регулятивные УУД:  

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Личностные УУД: 

формировать 

навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

усвоить знание 

правил вежливого 

поведения в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

Учебник: с. 103 

упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 63-64 

(дифференциров

анно). 

81. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 8  

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 9 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 8 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 8 
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82. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 8 

с. 22-23 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием 

прочитанного с. 22-23 

письменная речь: 

с. 30 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересовавшу

ю страницу 

модуля 8. По 

необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради 

к модулю 8. 

MODULE 9. Modern living (МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем) 

83. 

 

Поход по 

магазинам. 

Определенный/

неопределенны

й артикли. 

Описывают события с 

опорой на зрительную 

наглядность, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания  с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут  и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе прочитанного упр.3,5; 

диалогическая речь 

 диалоги этикетного характера в магазине упр.4 

аудирование; 

упр.2, 5 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое: статья о всемирно 

известном магазине игрушек в Лондоне упр.2 

письменная речь: 

связный текст об известном магазине в России 

лексическая сторона речи 

aspirin, chemist’s, different, florist’s, greengrocer’s, 

look for, newsagent’s,  record shop, sell, shopping 

centre упр.1 

грамматическа сторона речи:  

артикли a/an – the упр.1, простое прошедшее время 

(was/were) упр.3. 4 

Коммуникативные УУД:  

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определѐнной сложности 

в различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий  

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Учебник: с. 107 

упр. 7 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 65 
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изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и  

употребляют в речи 

существительные с 

определенным/неопред

еленным/нулевым 

артиклем, распознают и  

употребляют в речи 

Past Simple (was/were). 

84. 

 

Поход по 

магазинам. 

Простое 

прошедшее 

время 

(правильные 

глаголы). 

Ведут диалог-

побуждение к 

действию, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, воспринимают 

на слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

электронное письмо в 

ответ на электронное 

письмо-стимул, 

расставляют в личном 

письме знаки 

препинания, диктуемые 

его форматом, 

правильно пишут  и 

произносят изученные 

слова,  узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог-побуждение к действию по заданной 

ситуации упр.6 

аудирование; 

Р.Т.упр.4. стр.66.  

Упр..2, 4, 6 (учебник) 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое, 

упр.2 

письменная речь: 

электронное письмо по образцу упр.8 

орфография и пунктуация 

правила образования прошедшего времени 

фонетическая сторона речи: упр, 4, 3 

лексическая сторона речи 

art gallery, concert hall, invite, leave, photo, sign, 

theme, park, take a photo/picture упр.1,2 

грамматическа сторона речи:  

 Простое прошедшее время (правильные глаголы) 

Упр.3. 4. 5 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник: с. 109 

упр. 9  

Рабочая 

тетрадь: с. 66 
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единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и  

употребляют в речи 

Past Simple 

(правильные глаголы).  

85. 

 

Поход по 

магазинам. 

Простое 

прошедшее 

время 

(неправильные 

глаголы). 

Описывают события с 

опорой на зрительную 

наглядность и план, 

воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

электронное письмо в 

ответ на электронное 

письмо-стимул, 

расставляют в личном 

письме знаки 

препинания, диктуемые 

его форматом, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова,  узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и  

употребляют в речи 

Past Simple 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение по плану на основе прочитанного текста  

упр.2, 3 

аудирование; 

упр.1 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое и 

изучающее – отзыв на фильм упр.2,3, Р.Т. упр.1, 

стр.68 

письменная речь: 

электронное письмо по образцу о просмотренном 

фильме, упр.5 

орфография и пунктуация 

особенности правописания неправильных глаголов) 

фонетическая сторона речи: упр 4 (неправильные 

глаголы) 

лексическая сторона речи 

action film, adventure film, become, comedy, horror 

film, hero, lead actor/actress, main character, miss, 

recommend, recommendation, romance, save, It is 

(well) worth seeing упр.1 

грамматическа сторона речи:   

простое прошедшее время (неправильные глаголы) 

упр.4 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 

приоритеты; уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

давать определение понятиям 

Личностные УУД: 

формировать 

представления о 

художественных и 

эстетических 

ценностях разных 

народов 

Учебник: с. 110 

упр. 5 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 67 
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(неправильные 

глаголы). 

86. 

 

Поход по 

магазинам. 

Специальные 

вопросы в 

настоящем и 

прошедшем 

простом 

времени. 

Ведут диалог-расспрос, 

соблюдая нормы 

речевого этикета. 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета),  

распознают и 

используют в речи 

модальный глагол must, 

создают проект об 

известной 

достопримечательност

и. 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог – расспрос об известных местах в мире. 

аудирование; 

упр. 2 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, просмотровое 

и изучающее – статья о центре театральной жизни в 

Лондоне упр.1,3 

письменная речь: 

проект об известном месте в мире. 

орфография и пунктуация 

упр.2 

лексическая сторона речи 

seat  

грамматическая сторона речи: :  

must/mustn’t , to be allowed to? Упр.4, Р.Т. упр.1, 

стр.69 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД: 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей  

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета  

Личностные УУД: 

развивать умение 

строить жизненные 

планы с учѐтом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий. 

Учебник: с. 111 

упр. 5  

Рабочая 

тетрадь: с. 68 

87. 

 

Поход по 

магазинам. 

Развитие 

умений 

монологическо

й речи (Музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде). 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, читают и 

находят в тексте 

нужную информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

Говорение (монологическая речь) 

обсуждение прочитанного текста  

чтение: 

изучающее – о Музее игрушки в Сергиевом 

Посаде. 

письменная речь: 

текст-статья для журнала о любимом музее 

орфография и пунктуация 

правила написания статьи в журнал 

Коммуникативные УУД:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

Личностные УУД: 

освоить 

общекультурное 

наследие России и 

мира, формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник: SP on 

R, с. 11 – собрать 

материал об 

одном их музеев 

России и на 

его основе 

написать заметку 

(40-50 слов). 
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высказывания с опорой 

на образец/план, 

правильно пишут  и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета).  

 достижения 

Познавательные УУД:  

создавать, применять и 

преобразовывать модели для 

решения учебных и 

познавательных задач 

88. 

 

Поход по 

магазинам. 

Развитие 

умений 

диалогической 

речи (Как 

пройти …?) 

Составляют диалог 

этикетного характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета,  

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

правильно пишут и 

произносить изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

Говорение (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера упр.1.2 

аудирование; 

упр.1. 4 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, изучающее 

упр.1,2 

орфография и пунктуация 

упр.4 

фонетическая сторона речи:  

правила чтения ck упр.4 

лексическая сторона речи 

opposite the  supermarket, on one's left/right, turn 

left/right, walk down, Can you tell me where the … is? 

Could you tell me how to get to …? Упр.1 

Коммуникативные УУД:  

вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнерам 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

устанавливать 

взаимосвязи между 

обществом и 

личностью 

Рабочая 

тетрадь: с. 69-70 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

89. 

 

Карманные 

деньги. 

Знакомство с 

системой 

Ведут диалог-расспрос, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

читают и находят в 

Говорение (диалогическая речь) 

Диалог расспрос о покупках и их стоимости упр.2, 

4. 5 

чтение: изучающее – о британских монетах упр.2 

Коммуникативные УУД:  

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

Учебник: с. 103 

упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 69-70 
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денежных 

единиц 

Великобритани

и. 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания с опорой 

на образец/план, 

правильно пишут  и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

письменная речь: 

плакат/постер о российских монетах упр.6 

фонетическая сторона речи: упр1.2 

лексическая сторона речи 

change, coin, pence, penny, pound  упр.1 

 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий  

интерес (дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

90. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 9  

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 10 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 9 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 9 

91. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 9 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием 

прочитанного с. 24-25 

письменная речь: 

с. 31 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 

показать 

наиболее 
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 единицы. планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома 

заинтересовавшу

ю страницу 

модуля 9. По 

необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради 

к модулю 9. 

MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 

92. 

 

Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 

языка. 

Модальный 

глагол «мочь, 

уметь» 

(разрешение, 

запрет). 

Ведут диалог-расспрос, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного  текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

рекламные объявления 

с опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова,  узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

Говорение (диалогическая речь) 

Диалоги – расспрос о выборе путешествия на 

основе прочитанного упр.4 

аудирование; 

упр.3; с пониманием заданной информации упр.8 

чтение: 

ознакомительное, поисковое - рекламные буклеты 

путешествий упр.3 

письменная речь: 

рекламные объявления об отдыхе и путешествия в 

России упр.9 

орфография и пунктуация 

правила написания рекламы 

фонетическая сторона речи: 

правила чтения ch, j упр.7 

лексическая сторона речи 

book, coach, extreme sports, hotel, learn (about), 

motorbike, price, ship, spend  упр..1,2 

грамматическа сторона речи:  

can/can’t  упр.5.6.Р.Т. упр.4, 5. Стр.71 

Коммуникативные УУД:  

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

Познавательные УУД:  

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

и делать выводы 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

Учебник: с. 117 

упр. 9 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 71 
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речевого этикета),  

распознают и  

используют в речи 

модальный глагол  can. 

93. 

 

Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 

языка. Глаголы 

будущего 

времени. 

Составляют диалог-

побуждение к 

действию, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, воспринимают 

на слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания с опорой 

на образец/план, 

правильно пишут  и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

глаголы в Future 

Simple. 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог –побуждение к совместному действию 

упр.3b 

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое 

чтение – диалог об отдыхе у моря упр.2, Р.Т. упр.4. 

стр.72 

письменная речь: 

описание фотографий об отдыхе (по плану) упр.7 

орфография и пунктуация 

правила образования простого будущего времени 

фонетическая сторона речи: упр.1 

лексическая сторона речи 

airport, boring, decide, difficult, feeling, fishing, hard, 

hungry, sailing, sunbathing, white water rafting, jet 

skiing, Scuba diving/Don’t worry упр.1, 

грамматическая сторона речи:  

Простое будущее время,упр.4, 5.6 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности  

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Учебник: с. 119 

упр. 7 

Рабочая 

тетрадь: с. 72 

94. 

 

Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 

языка. 

Ведут диалог-расспрос, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают основное 

Говорение (диалогическая речь) 

микродиалоги о проблемах здоровья упр.1b 

чтение: 

поисковое чтение – записки-сообщения о 

проблемах здоровья упр.2 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

формировать 

признание высокой 

ценности жизни во 

всех еѐ 

Учебник: с. 120 

упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 73 
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Введение и 

закрепление 

новой лексики 

по теме. 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

записку другу с опорой 

на план, правильно 

пишут и произносят 

изученные слова,  

узнают в письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

аббревиатуры. 

письменная речь: 

записка другу (по плану) упр.5 

орфография и пунктуация 

аббревиатура упр.3,4 

фонетическая сторона речи: упр.1 

лексическая сторона речи 

dentist, headache, stomachache, sunburn, temperature, 

see a doctor, stay out of sun упр.1 

грамматическая сторона речи: 

аббревиатура упр.3,4 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определѐнной сложности 

в различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий  

 

проявлениях;  

знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий; 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

95. 

 

Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 

языка. 

Знакомство с 

Шотландией. 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, читают и 

находят в тексте 

нужную информацию, 

составляют настольную 

игру, правильно пишут 

и произносят 

изученные слова, 

узнают в письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

Говорение  (монологическая речь) 

высказывания  на основе прочитанной 

информации.  упр.1 

чтение: 

поисковое и изучающее чтение – настольная игра о 

достопримечательностях Шотландии упр.1 

письменная речь: 

настольная игра о достопримечательностях в 

России упр.2 

 лексическая сторона речи 

team, win 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

высказывание 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определѐнной сложности 

в различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 

 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка; 

гражданский 

патриотизм, любовь 

к Родине, чувство 

гордости за свою 

страну 

Учебник: с. 121 

упр. 2 

Рабочая 

тетрадь: с. 74 

96. Путешествия Строят связное Говорение Коммуникативные УУД:  Личностные УУД: Учебник: SP on 
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 по России и 

странам 

изучаемого 

языка. 

Развитие 

умений 

монологическо

й речи 

(Всероссийски

й детский 

лагерь 

«Орленок»). 

монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 

наглядность в рамках 

ранее освоенной 

тематики, читают и 

находят в тексте 

нужную информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец/план, 

правильно пишут  и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

(монологическая речь) 

обсуждение прочитанного текста 

чтение: 

изучающее чтение – текст о Всероссийском 

детском лагере «Орлѐнок» 

письменная речь: 

СБ упр17, с. 112, рассказ о своем отдыхе в детском 

лагере 

работать в группе и 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

формировать 

позитивную 

моральную 

самооценку и 

моральные чувства 

— чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда 

и вины при их 

нарушении 

R, c. 12 – собрать 

материал о 

детском лагере и 

на его основе 

написать заметку 

(40-50 слов). 

97. 

 

Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 

языка. 

Развитие 

умений 

диалогической 

речи (Как взять 

на прокат 

велосипед, 

автомобиль). 

Ведут диалог 

этикетного характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

заполняют пропуски в 

тексте, правильно 

пишут  и произносят 

изученные слова,  

узнают в письменном и 

Говорение (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера упр.4 

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

прогнозирование содержания, поисковое, 

изучающее упр.2,3 

письменная речь: 

СБ упр.4. стр.104 

фонетическая сторона речи:  

правила чтения o, a упр.5 

лексическая сторона речи: 

ordinary, rent, sign, per day упр.1 

грамматическа сторона речи:   

Простое будущее время Р.Т. упр1-4, стр.75 

 

Коммуникативные УУД:  

в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру 

необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать знание 

правил вежливого 

поведения, 

развивать 

стремление к 

выражению эмоций 

и чувств 

адекватным 

способом 

Рабочая 

тетрадь: с. 75-76 

(по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

глаголы в Future 

Simple.  

98. 

 

Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 

языка. 

Знакомство с 

правилами 

безопасности в 

походе. 

Описывают события с 

опорой на зрительную 

наглядность, 

выразительно читают 

вслух и понимают 

несложный текст-

комикс. 

Говорение 

(монологическая речь): 

Рассказ о летних приключениях 

упр. 1,2 

чтение: 

изучающее упр. 1,2 

грамматическая сторона речи: 

составление предложений по модели в брошюре 

Коммуникативные УУД:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

Регулятивные УУД:  

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей  

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Учебник: с. 123 

упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 75-76 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

99. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 10  

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 10 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 10 
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Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

91. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 10 

 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием 

прочитанного с. 26-27 

письменная речь: 

с. 32 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересовавшу

ю страницу 

модуля 10. По 

необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради 

к модулю 10. 

101 – 

105. 

Резервные 

уроки. 

Повторение. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Используют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Повторение изученного за год материала. 

Проведение итоговой контрольной работы. 
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

развивать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Повторение (на 

усмотрение 

учителя). 
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