
Введение
Рабочая программа  учебного предмета «Английский язык » составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного    общеобразовательного стандарта  основного общего образованияна основе следующих нормативных
документов:
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в редакции  
приказов  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010  года  № 1241, от 22.09.2011 года  № 
2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 ( для 5-8 классов));
- письма Минобрнауки от 28 октября 2015 №08-1876 «О рабочих программах учебных предметов»,
-общеобразовательной программы образовательного учереждения (приказ директора 29.08.2018 г.№368)
- примерной программы по курсу английского языка к УМК «Радуга / RainbowEnglish» для 5-8  классов 
общеобразовательных учреждений / О.В. Афанасьева И. В.Михеева. — Москва: Дрофа, 2015
-учебного плана общеобразовательного учереждения (приказ директора от 29.08.2018 г.№368)
-календарного учебного графикаобщеобразовательного учереждения  (приказ директора от 29.08.2017 г.№368)
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 
К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow
English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014). 
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект издательства «Дрофа» 
авторов О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. 
Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Учебник «RainbowEnglish. Радужный английский для 6 класса» в 2 ч. / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2015. – 142 с.
Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Учебник «RainbowEnglish. Радужный английский для 5 класса» в 2 ч. / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2015. – 142 с.
Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Учебник «RainbowEnglish. Радужный английский для 7 класса» в 2 ч. / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2015. – 142 с.
Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Учебник «RainbowEnglish. Радужный английский для 8 класса» в 2 ч. / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2015. – 142 с.

Федеральный базисный план отводит  420 часов в 5-8классах на изучение английского языка .



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 5-8 класс
1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»
 В соответствии с государственными стандартами и Примерной программойосновного общего образования изучение
иностранного языка предполагает достижение следующих  личностных   результатов :
1. Российская  гражданская  идентичность: патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  прошлому  и  настоящему
многонационального народа России. Чувство ответственности и долга перед Родиной.
2. Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию..
3.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
4.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,
культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции; к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов
России и народов мира. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,включая
взрослые и социальные сообщества..
6. Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
сформированность  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам.
7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности.
8.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил  индивидуального  и
коллективного  безопасного  поведения  в чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах.
9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического
мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в
жизненных ситуациях.
10.  Осознание  значения  семьи в  жизни человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной жизни,  уважительное  и
заботливое отношение к членам своей семьи.
11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера (эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира
12.  Развитие антикоррупционного  мировоззрения.



13.Развитие   способности  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
1.2 Метапредметные результаты:
-  систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в
готовых информационных объектах;
-  выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свертывание  выделенных  фактов,  мыслей;
представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения учебного предмета «Иностранный язык» обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой  формы учебной  работы,  способствующей  воспитанию самостоятельности,  инициативности,  ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределенности.  Они  получат  возможность  развить  способность  к  разработке  нескольких  вариантов  решений,  к
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В  соответствии  ФГОС  ООО  учащимися  будут  освоены   следующие   ууд:  регулятивные,  познавательные,
коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
-  обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и  обосновывая  логическую
последовательность шагов.
-  определять  необходимые действия  в  соответствии с  учебной и  познавательной задачей  и  составлять  алгоритм их
выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной
задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи
и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);



-  выбирать  из  предложенных вариантов  и  самостоятельно  искать  средства/ресурсы для  решения задачи/достижения
цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их
устранения;
-  описывать  свой опыт,  оформляя его  для передачи  другим людям в  виде технологии решения практических задач
определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
- - оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии
планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для
получения запланированных характеристик продукта/результата;
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по
завершении  деятельности  предлагать  изменение  характеристик  процесса  для  получения  улучшенных  характеристик
продукта;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
-  свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  средств,
различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с
целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных
внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся
в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
-  ретроспективно определять,  какие действия по решению учебной задачи  или параметры этих действий привели к
получению имеющегося продукта учебной деятельности;



-  демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  состояний  для  достижения  эффекта
успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать
факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств
выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
-  самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и  применять  способ  проверки
достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
-  объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и  исследовательской
деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные
последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией
или самостоятельно полученными данными.
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью
знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта
для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;



- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную область;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного)
представления в текстовое, и наоборот;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося
знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
-  анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,  исследования  (теоретического,
эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
-  преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать  текст  (художественный  и
нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
- критически оценивать содержание и форму текста.
Коммуникативные УУД
Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
-  определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или  препятствовали  продуктивной
коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
-  корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь  выдвигать  контраргументы,
перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно
таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом);



- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 
собеседника задачи, формы или содержания диалога.
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 
группе);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 
учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 
контакта и обосновывать его.
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических
задач с помощью средств ИКТ, словарей и других поисковых систем;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 
естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-
аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 
правила информационной безопасност

1.3. Предметные результаты курса 5-8 класс
Ученик научиться:
Говорение:

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;



 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения
собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 рассказывать о себе, своей семье,  друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о
своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка;

 делать  краткие  сообщения,  описывать  события,  явления  (в  рамках  изученных  тем),  передавать  основное
содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,  выражать  свое  отношение  к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения.
  начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать

пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;
   запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?»,

«почему?»), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
 обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его;

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие;
   выражать  свою  точку  зрения,  выражать  согласие/несогласие  с  мнением  партнера;  высказывать

одобрение/неодобрение относительно мнения партнера;
   высказываться  о  фактах и  событиях,  используя  такие типы речи,  как  повествование,  сообщение,  описание;  •

излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст;
 высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом;
 делать сообщения по результатам проведенной проектной работы;

Аудирование:
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 понимать  основное  содержание  коротких,  несложных  аутентичных  прагматических  текстов  (прогноз  погоды

программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам

речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;
 использовать  переспрос,  просьбу повторить.  •  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

относящихся  к  различным коммуникативным типам речи  (сообщение/рассказ);  уметь  определять  тему и факты
сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное;

   выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой
на языковую догадку, контекст;



Чтение:
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного  содержания  (определять  тему,  основную

мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);

 читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  стилей  с  полным  и  точным  пониманием,  используя  различные
приемы смысловой переработки  текста  (языковую догадку,  анализ,  выборочный перевод),  а  также справочных
материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нуж-ной/интересующей информации.
Письмо и письменная речь:
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать

то  же  осебе,  выражать  благодарность,  просьбу,  употребляя  формулы  речевого  этикета,  принятые  в  странах
изучаемого  языка.  Составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения;  кратко  излагать  результаты
проектной работы.

 делать выписки из текста; 
 составлять план текста; • писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая

адрес); 
 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес;
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о

себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами,
принятыми в англоязычных странах).

  Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка;
 создания  целостной  картины  поликультурного  мира,  осознания  места  и  роли  родного  языка  и  изучаемого

иностранного языка в этом мире;
 приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  через  иноязычные  источники  информации  (в  том  числе

мультимедийные);
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и

мира.
.



II. Содержание учебного материала курса 5-8

Данная  программа  ориентирована  на  обязательный  минимум  содержания,  очерченный  в  государственном
образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте
определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках
следующей тематики.

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и
черты характера человека.

2.  Досуг  и  увлечения.  Спорт,  музыка,  чтение,  музей,  кино,  театр.  Молодежная  мода.  Карманные  деньги.  Покупки.
Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и
забота о нем.

4.  Школьное  образование.  Изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.  Школьная  жизнь.  Каникулы.  Переписка  с
зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом.

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат, погода.

Особенности проживания в городской/сельской местности.
7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.
8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет.
9.  Родная  страна  и  страны  изучаемого  языка.  Географическое  положение,  столицы,  крупные  города,  регионы,

достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной цикличностью.
Тематика  знакомых  учебных  ситуаций  варьируется,  расширяется,  углубляется,  однако  на  каждом  новом  этапе  обучения
учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются
конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому языку



Содержание программы для 5 класса

Тема 1. Закончились каникулы. (16) Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. 
СтраныигородаЕвропы. Present simple. Past simple. Конструкция to be going to. As…as/not as…as или not so…as.
Тема 2. История семьи (16)Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. Обозначение дат. 
Русские писатели. Профессии. Pastsimple правильных глаголов.  Конструкция  tobeborn. Числительные. Неправильные 
глаголы. Модальные глаголы could. Сложные слова. 
Тема 3. Здоровый образ жизни.(17)Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Здоровый образ 
жизни. Увлечения и хобби. Употребеление глаголов с окончанием –ing. Обозначение времени. Знакомство с 
конструкцией let’sdo. Использование суффиксов –er/-ful.  Модальный глагол  tohave. Сказки С. Я. Маршака на 
английском языке.
Тема 4. После школы (18)Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские художники. 
знакомство с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; знакомство  с конструкциями с 
инфинитивом типа easy/ difficult to do . Знакомство  с этимологией слова hobby; использование  префикса un- для 
образования производных слов; знакомство с правилами построения разделительных вопросов в различных временных 
формах;.
Тема 5. С места на место. (18)Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки Лондона. 
Русский и британский образ жизни. Построение вопросов, начинающихся со слова whose; построение вопросов, 
начинающихся с what и which. Знакомство с особенностями значений глаголов движе- ния to come и to go и учатся 
употреблять их в речи,  с особенностями значений глаголов to say иto tell и учатся употреблять их в речи. Использование 
суффикса -ly для образования производных слов. Знакомство с американским писателем и поэтом Л.Хьюзом и его 
стихотворением.
Тема 6. О России.(18)Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди России. Знакомство с 
конструкцией it takes... to... и употребляют ее в речи. Знакомство с past progressive и используют его в речи; •знакомствос
правилами образования форм множественного числа существительных, являющихся исключениями из общего правила; 
Знакомство с особенностями использования в речи слова people. Знакомство с правилами написания глаголов в форме 
past progressive; •знакомство с глаголами, которые не используются в past progressive; •дополнение предложения 
верными глагольными формами. Знакомство с английской поэтессой К.Россетти и ее стихотворением.
Каждый из перечисленных 6 блоков (units) имеет одинаковую структуру и состоит из следующих компонентов:
 •10 занятий (steps) по учебнику: введение и отработка нового материала, в том числе один урок повторения;
 •4 занятия по рабочей тетради (соответствующий раздел); 
•1 контрольное занятие; 
• 1-2 дополнительных занятия. 



В общей сложности— 105 часов
Учебно-тематическое планирование 5 класс.

№ Тема Всего 
часов

1 Закончились каникулы 16
2 История семьи 16
3 Здоровый образ жизни 17
4 После школы 18
5 С места на место 18
6 О России 18

Резервные уроки 2
ито
го

105



Учебно-тематическое планирование6 класс

(105 часов)

Тема Количество часов
1. «Две столицы»

1.1. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 1
1.2. Неопределенные местоимения. 2
1.3. Достопримечательности больших городов. 6
1.4. Количественные местоимения. 1
1.5. Словообразование глаголов и имен прилагательных. 2
1.7. Путешествие по России. 3
1.8. Глаголы «слышать» и «слушать. 1
Всего: 16

2. «Посещение Британии»
2.1. На каникулах. 3
2.2. Словообразование имен прилагательных. 1
2.3. Географические названия. 1
2.4. Посещение Британии. 8
2.5. Числительные «сто, тысяча, миллион». 1
2.6. Наречия «также», «тоже» в отрицательных 
предложениях.

1

2.7. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 1
Всего: 16

3. «Традиции, праздники, фестивали»
3.1. Вопросительные слова в придаточных предложениях. 1
3.2. Общие вопросы в косвенной речи. 1
3.3. Традиции, праздники, фестивали. 12
3.4. Побудительные предложения в косвенной речи. 1
3.5. Предлоги времени. 1
3.6. Фразовый глагол «давать». 1
3.7. Образование новых слов с помощью суффикса ly. 1



Всего: 18
4. «Соединенные Штаты Америки»

4.1. Простое будущее время. 1
4.2. Глагол «Shall». 1
4.3. Предлоги после глагола «прибывать». 1
4.4. Придаточные предложения времени и условия. 1
4.5. Географические названия США. 1
4.6. США. 13
Всего: 18

5. «Любимое времяпрепровождение»
5.1. Структура «собираться что-то делать». 1
5.2. Любимое времяпрепровождение. 6
5.3. Погодные условия. 3
5.4. Одежда на каждый случай. 6
5.5. Существительные, употребляющие только во 
множественном числе.

1

5.6. Будущее время в изъяснительных придаточных 
предложениях: правила употребления.

1

Всего: 18
6. «То, как мы выглядим»

6.1. То, как мы выглядим. 11
6.2. Модальные глаголы. 3
6.3. Слова со значением «довольно». 1
6.4. Строение человека. 1
Всего: 16
Резервные уроки 3
Итого 105



                                                              Учебно-тематическое планирование   7  класс

№ Тема Содержание тем Количество часов

1. Школа. Образование  в  Великобритании.  О  начале  учебного
года в России. Каникулы.
Беседа  о  каникулах,  ответы  на  вопросы  о  школе,
выполнение  грамматических  упражнений.  Встречи
выпускников. Американизмы в английском языке.

16

2. Язык мира. Языки  мира.  Английский  язык  –  язык  общения.
Настоящее  совершенное  время.  Употребление
артиклей с названиями языков.

16

3. Факты об
англоговорящем

мире.

Некоторые  факты  англоговорящего  мира.  Что  мы
знаем  о  США.  Работа  с  текстом  «Новый  мир».
Неправильные  глаголы.  География  США.  Работа  с
картой США. Города США. Австралия.

16

4. Живые
существа вокруг

нас.

Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир
насекомых.  Простое  прошедшее  и  настоящее
совершенное время.

18

5. Экология. Флора  и  фауна  России.  Экология  как  наука.
Окружающаясреда.

17

6. ЗОЖ Здоровый образ жизни. Фаст – Фуд. Здоровье. 22
итого 105



Учебно-тематическое  планирование для 8 класса
№
п/п

Название модуля Количество часов

1 Спорт и активный отдых Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании 
виды спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок 
физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс

25

2 Искусство Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные 
дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество 
Уильяма Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. Театр 
пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского.

24

3 Кино Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в 
кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы.

31

4 Известные люди Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные 
события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. 
Михаил Ломоносов. Бенджамин Франклин. Примеры для 
подражания. Королева Виктория. Елизавета II.Стив Джобс. 
Конфуций. Мать Тереза.

25

Итого 105



3.  Календарно-тематическое планирование 5 класс

Дата

По
план

у

Дата
по

факт
у

№
урока

Тема урока

Тип урока УУД

Основные
виды

деятельности
учащихся

Домашне
е задание

личностные Познавательные регулятивные коммуник
ативные

Тема 1.  Каникулы закончились (17 часов)

1 Летние
каникулы.
Простое

настоящее и
прошедшее

время.
Повторение.

Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний.

формировать 
осознанное, 
уважительное, 
доброжелательн
ое отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению;

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ

сравнивать 
способы 
выражения 
действия в 
PresentSimple, 
PastSimple;

- описывать 
тематические 
картинки;

- извлекать 
запрашиваемую 
информацию из 
текстов для 
чтения и 
аудирования;

рассказывать 
о со-бытиях, 
произошед-
ших в 
настоящем и 
прошлом, 
используя 
PresentSimple 
и PastSimple;

составлят
ь  
высказыв
ание на 
тему 
«Myholid
ays» на 
основе 
перечня 
вопросов;

- 
работать 
в парах

Чтение;  
аудирование;
рассказываю
т о событиях,
произошедш
их в 
настоящем и 
прошлом, • 
составляют 
монологичес
кие 
высказывани
я на тему 
“My 
Holidays” на 
основе 
перечня 

С.9№8-
10



- вопросов;

2 Проведение
досуга.
Простое

прошедшее
время.

Урок 
закрепления 
знаний

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;

- развивать 
целе-
устремленность

анализировать 
текст с 
лингвисти-
ческой точки 
зрения: находить
в нем глаголы 
про-шедшего 
времени

соблюдать
нормы

произношения
английского

языка при
чтении вслух;

- задавать 
специальные 
вопросы с 
использование
м PastSimple

формиров
ать 
готовност
ь и 
способно
сть вести 
диалог с 
другими 
людьми и
достигать
взаимопо
нимания

составлять 
монологичес
кое 
высказывани
е на тему 
«Myweekend
» на основе 
перечня 
вопросов;

- описывать 
тематические
картинки;

- извлекать 
запраши-

ваемую 
информацию

С.15  № 
8-10

3 Планы на
выходной.
Выражение

«tobegoingtodo
smth.»

Входной
контроль

развивать 
трудолюбие, 
дисциплиниров
ан-ность

- извлекать 
запрашиваемую 
информацию из 
текста для   
аудирования

дифференцир
овать на слух

слова
английского

языка;

- соотносить 
верные и 
ложные 

работать 
в группе;

формиров
ать 
коммуни
кативную
компетен

говорить о 
планах на 
будущее, 
использ-уя 
конструкцию
«to be going 
to do smth

С.18 № 
9-10



Урок изучения
и первичного 
закрепления 
новых знаний

утверждения с
содержанием 
текста для 
чтения

цию

4 Погода.
Простое

прошедшее
время.

Урок
закрепления

знаний.

формировать 
осознанное, 
уважительное, 
доброжелатель
ное отношение 
к другому 
человеку, его 
мнению

соотносить 
содер-жание 
текста для 
аудирования с 
картинками

соотносить 
верные   
утверждения с 
содержанием 
текста для 
чтения;

соблюдать 
нормы 
произношения
АЯ при 
чтении вслух

формиров
ать 
готовност
ь и 
способно
сть вести 
диалог с 
другими 
людьми и
достигать
взаимопо
нимания

- соотносить 
содержание 
текста для 
аудирования 
с 
картинками;

- описывать 
тематические
картинки

С.23 № 
8-10

5 Страны и
города
Европы

Урок
закрепления

знаний.

- формировать 
толерантное 
отношение к 
проявлениям 
иной культуры;

- развивать 
трудолюбие, 
креативность

- соотносить
верные

утверждения с
содер-жанием

текста для
чтения;

- извлекать
запрашиваемую
информацию из

- соблюдать
нормы

произношения
АЯ при

чтении вслух;

- знакомиться
с новы-ми ЛЕ

по теме и
употреблять

Уметь 
отвечать 
на 
поставле
нные 
вопросы, 
ясно 
выражать
свои 

- описывать
темати-
ческие

картинки;

систематизир
овать знания 
о городах 
Европы и их 

С.28 № 
8-10



текста для
аудирования

их в речи; мысли столицах;

6 Степени
сравнения

прилагательн
ых.

Повторение.
Конструкция

as...as.

Урок
закрепления

знаний.

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;

- познакомиться
с конструкциями
as...as, notso...as

и учиться
употреблять их в

речи

- выбирать в
тексте и

дополнять  текст
верными

глагольными
формами;

- соотносить
верные

утверждения с
содер-жанием

текста для
аудирования;

- соблюдать
нормы

произношения
АЯ при

чтении вслух;

формиров
ать 
умение 
вести 
диалог, 
учитывая 
позицию 
собеседн
ика;

- 
работать 
в парах

- повторить
правила

образования
степеней

сравнения
прилага-
тельных;-

сравнивать
предметы и

явления;

с.33 № 
8-10

7 Каникулы в
России.
Степени

сравнения
прилагательн

ых.
Повторение.

Урок

- формировать 
представление 
об АЯ как 
средстве 
познания 
окружающего 
мира;

- формировать 
стремление к 
лучшему 

-  извлекать
запрашиваемую
информацию из

текста для
чтения и

аудирования; -
сравнивать
предметы и

явления;

-
дифференцир
овать на слух
словосочета-

ния АЯ;

- знакомиться
с осо-

бенностями
значения и

употребления

- 
формиров
ать 
умение 
вести 
диалог, 
учитывая 
позицию 
собеседн
ика;

- повторить
правила

образования
степеней

сравнения
прилага-
тельных;

- задавать 
специаль-
ные вопросы 

С.37 № 
8-10



закрепления
знаний.

осознанию 
культуры 
своего народа

ЛЕ country,
учиться ис-

пользовать ее
в речи;

- 
работать 
в парах 
Уметь 
отвечать 
на 
поставле
нные 
вопросы, 
ясно 
выражать
свои 
мысли

с 
использован
ием 
PresentSimple

8 Урок
повторения по

теме
«Каникулы

закончились».

Урок
обобщения и

систематизац
ии знаний.

- развивать 
самостоятельно
сть, 
любознательнос
ть, стремление 
расширить 
кругозор;

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;

- сравнивать
способы

выражения
действия в

PresentSimple,
PastSimple;

-  извлекать
запрашиваемую
информацию из

текста для
чтения;

дифференцир
овать на слух

слова АЯ;

- задавать
общие

вопросы с
использо-

ваниемPresent
Simple и

PastSimple;

- 
формиров
ать 
умение 
вести 
диалог, 
учитывая 
позицию 
собеседн
ика

- 
работать 
в парах, 
группах

- соотносить
подписи с

картинками;

- соотносить 
верные   
утверждения 
с содер-
жанием 
текста для 
чтения

С.42 № 
8-10



9 Практика
чтения.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- формировать 
осознанное, 
уважительное, 
доброжелательн
ое отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению

-  извлекать
запрашиваемую
информацию из

текста для
чтения;

- работать в
парах

- соблюдать
нормы

произношения
АЯ при

чтении вслух;

Уметь 
отвечать 
на 
поставле
нные 
вопросы, 
ясно 
выражать
свои 
мысли

- соотносить 
верные и 
ложные 
утверждения 
с 
содержанием
текста для 
чтения

С.6 № 
3,4 (WB)

10 Практика
устной речи.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- формировать 
стремление к 
со-
вершенствован
ию собственной
речевой 
культуры в 
целом

- составлять
монологическое
высказывание на

тему
«Myweekend»,
«Myholidays»; -

сравнивать
времена года

- составлять
диалоги по

теме
«Weather»;

-
высказываться

по
прочитанному

тексту

-
формиров

ать
умение
вести

диалог,
учитывая
позицию

собеседни
ка;

- опираться
на ключевые

слова;

- работать в 
парах

С.10 № 
12,13 
(WB)

11 Практика
лексических и
грамматическ
их навыков.

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;

- развивать 
самостоятельно

- сравнивать
картинки;

- дополнять
тексты

верными
глаголь-ными

формами;

Излагать 
свою 
позицию,
понимать
позицию 
другого.

- уметь
употреблять

степени
сравнения

прилагательн
ых

С.15 № 
20-
22(WB)



Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

сть, 
любознательнос
ть

(односложны
е и

многосложн
ые

прилагательн
ые);

-
употреблять
конструкции

as...as,
notso...as в

речи

12 Практика
письменной

речи.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- развивать 
трудолюбие, 
креативность, 
инициативность

- писать новые
ЛЕ и

неправильные
глаголы;

- писать своим
друзьям

открытки, в
которых

описывают то,
как проводят
каникулы -)

овладевать
правилами

письменного
этикета

(открытка

формиров
ать 
умение 
вести 
диалог, 
учитывая 
позицию 
собеседн
ика;

Писать 
письма и 
подписывать 
открытки

С.19 № 
25-
27(WB)

13 Проверь себя. - развивать 
самостоятельно

- писать диктант
на лексический

-
самостоятельн

о оценивать

Корректи
ровать 
свое 

Самостоятел
ьное 
выполнение 

С.51№ 9

проект



Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

сть материал блока свои учебные
достижения

мнение 
под 
воздейств
ием 
контрарг
ументов

заданий

14 Контроль
навыков

аудирования и
письма

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

- 
формироватьди
сциплиниро-
ванность, 
после-
довательность, 
настойчивость 
и 
самостоятельно
сть

- выявлять
языковые

закономерности

- 
самостоятельн
о оценивать 
свои учебные 
достижения

Корректи
ровать 
свое 
мнение 
под 
воздейств
ием 
контрарг
ументов

Самостоятел
ьное 
выполнение 
заданий

С.46 № 1,2

15 Контроль
навыков
чтения.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции

- 
формироватьди
сциплиниро-
ванность, 
после-
довательность, 
настойчивость 
и 
самостоятельно

- выявлять
языковые

закономерности

- 
самостоятельн
о оценивать 
свои учебные 
достижения

Корректи
ровать 
свое 
мнение 
под 
воздейств
ием 
контрарг

Самостоятел
ьное 
выполнение 
заданий

С. 48 № 5,6



ЗУН
учащихся.

сть ументов

16 Контрольная работа №  1 «Каникулы закончились» повторение

17 Анализ
контрольной

работы

Контроль
лексико –

грамматическ
их навыков.

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 
учащихся.

Контроль
навыков

говорения.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- выявлять
языковые

закономерно
сти

- выявлять
языковые

закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр

Самостоятел
ьное 
выполнение 
заданий

Самостоятел
ьное 
выполнение 
заданий

С. 21 № 7,8



ЗУН
учащихся.

аргум
ентов

Тема2. Семейная история (17 часов)

18 Достопримеча
тельности
русских
городов.
Вопрос к

подлежащему

Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний

- воспитывать 
российскую 
гражданскую 
идентичность: 
патриотизм, 
уважение к 
Отечеству;

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ

-  извлекать 
запрашиваем
ую 
информацию
из текста для
аудирования;

- подбирать 
заголовки к 
текстам для 
чтения;

- дополнять 
тексты 
верными 
глаголь-
ными 
формами;

- знакомиться с 
орфографически
ми 
особенностями 
написания форм
pastsimple 
правильных 
глаголов;

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух;

;

Орга
низов
ывать
работ
у в 
парах
и 
рупп
ах

- 
знакомиться 
с правилами 
построения 
вопросов к 
подлежащем
у, отвечать 
на вопросы 
подобного 
типа

С.55№8-10

19 Местожительс
тва.

Структура
tobeborn.

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- стремиться к 
лучшему осозна-нию 
культуры своего 

-  извлекать 
запрашиваем
ую 
информацию
из текста для
чтения

дифференциров
ать на слух 
слова АЯ;

форм
ирова
ть 
готов
ность
и 
спосо

- 
познакомить
ся с 
конструкцие
й  tobeborn, 
научиться 
использовать

С.59 № 8-10



Урок
закрепления

знаний.

народа;

- развивать дисци-
плинированность

бност
ь 
вести
диало
г с 
други
ми 
людь
ми и 
дости
гать 
взаим
опон
иман
ия

ее в речи;

- 
знакомиться 
с новы-ми 
ЛЕ по теме и
употреблять 
их в речи;

20 Семья. Вопрос
к

подлежащему
с глаголом

tobe.

Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний

- формировать 
осознанное, 
уважительное, 
доброжелательное 
отношение к другому
человеку, его 
мнению;

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ

- 
познакомить
ся с 
правилами 
постро-ения 
вопросов к 
под-
лежащему с 
глаголом  
tobe и 
отвечать на 
подобные 

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух;

- повторить 
числительные;

- 
работ
ать в 
парах

- 
познакомить
ся с 
правилами 
обозна-чения
дат третьего 
тысячелетия

С.63 № 8-10



вопросы;

21 Семья.
Профессии.

Урок
закрепления

знаний.

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- развивать целе-
устремленность

- 
фиксировать 
существенну
ю 
информацию
в процессе 
аудирования 
текста;

-  извлекать 
запрашиваем
ую 
информацию
из текста для
чтения;

- 
догадываться
о значении 
сложных 
слов;

- знакомиться с 
новы-ми ЛЕ по 
теме и 
употреблять их 
в речи;

их в речи;

- расширить 
социокультурны
е знания, 
знакомясь с 
гербом города 
Глазго

- 
форм
ирова
ть 
готов
ность 
и 
спосо
бност
ь 
вести 
диало
г с 
други
ми 
людь
ми и 
дости
гать 
взаим
опони
мания
;

- 
познакомить
ся с но-выми 
неправильны
-ми 
глаголами и 
учи-ться 
употреблять

С.67 № 8-10



22 Профессии.
Модальный
глагол could.

Отрицательны
е

предложения.

Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний

- формировать 
представление об АЯ 
как средстве 
познания 
окружающего мира;

- 
познакомить
ся с 
особенностя
ми пос-
троения 
отрицатель-
ных 
конструкций 
с модальным 
глаголом 
could, 
учиться 
упот-реблять
его в речи;

;

--  извлекать 
запрашиваемую 
информацию из 
текста для 
аудирования и 
чтения;

- соотносить 
подписи с 
картинками

- 
работ
ать в 
парах
- 
работ
ать в 
групп
ах

соблюдать 
нормы 
произношени
я АЯ при 
чтении 
вслух;

- 
знакомиться 
с новы-ми 
ЛЕ по теме и
употреблять 
их в речи;

С.71 № 8-10

23 Профессии.
Модальный
глагол could.

Общие
вопросы.

Урок изучения
и первичного
закрепления

- развивать 
трудолюбие, 
креативность;

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- развивать целе-
устремленность;

- 
познакомить
ся с 
особенностя
ми пост-
роенияобщих
вопро-сов с 
модальным 
гла-голом 
could, 

-  извлекать 
запрашиваемую 
информацию из 
текста для 
аудирования и 
чтения;

- 
расск
азыва
ть о 
себе, 
проф
ессия
х 
члено
в 

- 
знакомиться 
с новы-ми 
ЛЕ по теме и
употреблять 
их в речи;

С.76 № 8-10



новых знаний учиться 
употреблять 
его в речи;

своей
семь
и

24 Обозначение
дат.

Порядковые
числительные.

Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний

- развивать 
трудолюбие, 
дисциплинирован-
ность

- 
познакомить
ся с 
особенностя
ми упот-
ребленияглаг
ола  toleave и
учиться 
испо-
льзовать его 
в речи;

- 
знакомиться 
с по-
рядковыми 
числите-
льными АЯ и
учиться 
использовать
их в речи;

- фиксировать 
существенную 
информацию в 
процессе 
аудирования 
текста; -  
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из 
текста для  
чтения

- 
форм
ирова
ть 
комм
уника
тивну
ю 
компе
тенци
ю;

- 
познакомить
ся с но-выми 
неправильны
-ми 
глаголами и 
учи-ться 
употреблять 
их в речи;

С.80 №8-10

2 четверть



25 Урок
повторения по

теме
«Семейная
история».

Урок
обобщения и

систематизац
ии знаний.

стремление к со-
вершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом;

- рассказывать о 
своей семье, об 
идеальной семье, 
выражая свою точку 
зрения

- составлять 
монологичес
кое 
высказывани
е на тему 
«Myfamily» 
на основе 
плана;

- опираться 
на ключевые 
слова;

- высказываться 
по 
прочитанному 
тексту

- 
работ
ать в 
парах
- 
форм
ирова
ть 
умени
е 
вести 
диало
г, 
учиты
вая 
позиц
ию 
собес
едник
а;

- 
форм
ирова
ть

С.84 № 8-10

26 Практика
лексических и
грамматическ

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- дополнять 
тексты 
верными 

 - правильно 
употреблять 
модальный 

Корр
ектир
овать

- 
употреблять 
новые ЛЕ в 

С.76№8



их навыков.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность

глаголь-
ными 
формами;

- соотносить 
подписи с 
картинками

глагол could в 
речи;

- отвечать на 
вопросы к 
подлежащему;

- правильно 
употреблять 
предлоги

свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

речи;

- 
использовать
в речи 
порядковые 
числительны
е

27 Контроль
навыков
чтения.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

Самостоятел
ьное 
выполнение 
заданий

С.24 № 3,4

(WB)

28 Контроль
навыков

говорения.

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 

- выявлять 
языковые 
закономерно

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 

Корр
ектир
овать
свое 

Самостоятел
ьное 
выполнение 

C.29 № 
11(WB)



Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

настойчивость и 
самостоятельность

сти достижения мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

заданий

29 Контроль
лексико –

грамматическ
их навыков.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

Самостоятел
ьное 
выполнение 
заданий

С.34 № 19-21

(WB)

30 Практика
письменной

речи.

- развивать 
трудолюбие, 
креативность, 
инициативность

- овладевать 
правилами 
письменного 
этикета;

- писать новые 
ЛЕ и 
неправильные 
глаголы;

Корр
ектир
овать
свое 
мнен

Писать 
новые ЛЕ

С.40 № 28-30

(WB)



Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- дополнять 
текст, 
выражая 
свою точку 
зрения

ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

31 Проверь себя.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

- развивать 
самостоятельность

- 
самостоятель
но оценивать
свои учебные
достижения

Писать диктант 
на лексический 
материал блока

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

Самостоятел
ьное 
выполнение 
заданий

С.93№ 9

проект

32 Контроль
навыков

аудирования и
письма

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 

Самостоятел
ьное 
выполнение 
заданий

С. 89 № 1



Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

самостоятельность под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

33 Контрольная работа № 2 «Семейная история» повторение

34 Анализ 
контрольной 
работы № 2

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность, 
стремление 
расширить кругозор;

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- соблюдать 
нормы 
произношени
я АЯ при 
чтении 
вслух;

- 
познакомить
ся с 
грамматичес
кими 
особенностя
ми слова 
family;

- 
восстанавливать
правильную 
последовательн
ость событий 
текста для 
аудирования;

- подбирать 
заголовки к 
текстам для 
чтения;

- 
форм
ирова
ть 
умен
ие 
вести
диало
г, 
учит
ывая 
пози
цию 
собес
едни
ка- 
работ
ать в 

- составлять 
монологичес
кое 
высказывани
е о себе на 
основе 
текста-
образца

С.92 № 7,8



парах

Тема 3. Здоровый образ жизни (17 часов)

35 Виды спорта.
Герундий.

Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ и стремление к 
самосовершенство-
ванию в области 
«ИЯ»;

- развивать такие 
качества личности, 
как воля, целеус-
тремленность, 
инициативность

- 
познакомить
ся с но-выми 
неправильны
-ми 
глаголами и 
учи-ться 
употреблять 
их в речи;

- 
познакомить
ся с 
глаголами, 
после 
которых в 
АЯ 
используется
глагольная 
форма с 
окончанием 
–ing

- выразительно 
читать 
стихотворения и
рифмовки;

- выполнять 
задания на 
множественный 
выбор к тексту 
для чтения;

- дополнять 
тексты верными
глаголь-ными 
формами;

- 
соста
влять
диало
ги на 
основ
е 
диало
га-
образ
ца

-  извлекать 
запрашивае
мую 
информаци
ю из 
текстов для 
чтения и 
аудировани
я- 
описывать 
события, 
произошед
шие в 
прошлом;

c.99№ 8-
10

36 Обозначение
времени.

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ и стремление к 

-  извлекать 
запрашиваем
ую 

дифференциров
ать на слух 

- 
форм
ирова

- 
выразитель
но читать 

c.104№ 8-
10



Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний

самосовершенство-
ванию в области 
«ИЯ»;

- развивать 
трудолюбие

информацию
из текста для
чтения; - 
учиться 
правильно 
обозначать 
время, 
говорить о 
событиях, 
произошедш
их в 
определенны
й момент 
времени

слова АЯ;

- знакомиться с 
новы-ми ЛЕ по 
теме и 
употреблять их 
в речи;

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух;

ть 
комм
уник
ативн
ую 
комп
етенц
ию;

стихотворе
ния и 
рифмовки;

учиться 
правильно 
обозначать 
время

37 Обозначение
времени.
Здоровье.

Комбинирован
ный урок.

- развивать такие 
качества личности, 
как воля, целеус-
тремленность;

- формировать 
стремление к со-
вершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом

- 
познакомить
ся с 
особенностя
ми упот-
реблениясущ
естви-
тельных 
watch и clock

- 
знакомиться 
с новы-ми 
ЛЕ по теме и 

- воспринимать 
на слух 
обозначения 
времени и 
письменно 
фиксировать их;

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух;

- 
работ
ать в 
парах
- 
форм
ирова
ть 
умен
ие 
вести
диало
г, 
учит

- дополнять 
тексты 
верными 
глаголь-
ными 
формами;

с.108№ 8-
10



употреблять 
их в речи;

- 
познакомить
ся со 
способами 
выраже-ния 
вежливой 
прось-бы в 
АЯ;

ывая 
пози
цию 
собес
едни
ка

38 Здоровый
образ жизни.

Оборот
let’sdo.

Комбинирован
ный урок.

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность, 
стремление 
расширить кругозор

- 
познакомить
ся с 
конструкцие
й  let’sdo…, 
учиться ее 
ис-
пользовать 
при пост-
роении 
диалогичес-
ких 
высказывани
й;-

отвечать на 
вопросы о своем
образе жизни;

- составлять 
развер-нутое 
монологичес-
кое 
высказывание 
об образе жизни
различных 
людей на основе
ключевых слов;

- 
собл
юдат
ь 
норм
ы 
вежл
ивост
и при
ра-
зыгр
ыван
ии 
диало
гов

- 
соотносить 
верные и 
ложные 
утверждени
я с 
содержание
м текста для
аудировани
я;

с.113№ 8-10



39 Здоровый
образ жизни.

Урок
закрепления

знаний.

- формировать 
стремление к со-
вершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом;

- развивать 
трудолюбие, 
креативность, 
инициативность

-  извлекать 
запрашиваем
ую 
информацию
из текста для
аудирования;

- знакомиться с 
новы-ми ЛЕ по 
теме и 
употреблять их 
в речи;

- 
форм
ирова
ть 
умени
е 
вести 
диало
г, 
учиты
вая 
позиц
ию 
собес
едник
а;

- 
знакомитьс
я с новы-ми
ЛЕ

с.117№8-10

40 Здоровый
образ жизни.
Словообразов
ание: суффикс
прилагатель-

ных –ful.

Урок
закрепления

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность, 
стремление 
расширить кругозор;

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ

- 
знакомиться 
с осо-
бенностямиа
мери-
канского 
варианта АЯ 
на примере 
разницы 
между 

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух;

- использовать 
суф-фиксы –er/-
ful для 
образования 
производных 

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 

- 
знакомитьс
я с 
правилами 
написания 
личного 
письма 
другу

-  извлекать 
запрашивае

с.121№ 8-10



знаний. глаголом 
tohave и 
структурой 
havegot, 
использова-
ть данные 
структуры в 
речи;

- 
догадываться
о значениях 
произво-
дных слов с 
помо-щью 
словообразо-
вательных 
элемен-тов;

слов;

- выразительно 
читать 
стихотворение

контр
аргум
ентов

мую 
информаци
ю из текста 
для чтения 
и 
аудировани
я;

41 Увлечения и
хобби. Оборот

havegot /
hasgot.

Комбинирован
ный урок.

- формировать 
представление об АЯ 
как средстве 
познания 
окружающего мира;

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность

- 
использовать
струк-
туруhavegot в
речи для 
обозначения 
дей-ствий в 
настоящем и 
прошлом;

дифференциров
ать на слух 
слова АЯ;

сопоставлять 
значения слов, 
имеющих 
похожее 
звучание в 
русском и 
английском 

- 
разви
вать 
язык
овую 
догад
ку

- 
знакомитьс
я с новыми 
ЛЕ по теме 
и 
употреблять
их в речи;

с.125№ 8-10



языках;

42 Урок
повторения по

теме
«Здоровый

образ жизни».

Урок
обобщения и

систематизац
ии знаний.

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность, 
стремление 
расширить кругозор;

- расширять социо-
культурные знания, 
знакомиться с досто-
примечательностью 
Лондона – Гайд-
парком;

- составлять 
развер-нутое 
монологичес
-кое 
высказывани
е о том, как 
проводят 
свободное 
время члены 
их семьи, на 
основе 
текста-
образца;

- 
прогнозировать 
содержание 
текста по 
заголовку;

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух;

- 
форм
ирова
ть 
умени
е 
вести 
диало
г, 
учиты
вая 
позиц
ию 
собес
едник
а;

- 
соотносить 
тексты с 
картинками
;

-  извлекать 
запрашивае
мую 
информаци
ю из текста 
для чтения;

с.129 № 8-10

43 Проверь себя.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции

- развивать 
самостоятельность

- 
самостоятель
но оценивать
свои учебные
достижения

Писать диктант 
на лексический 
материал блока

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 

Самостояте
льное 
выполнение
заданий

с.136 № 9

проект



ЗУН
учащихся.

возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

44 Контрольная работа № 3 «Здоровый образ жизни» повторение

45 Анализ
контрольной
работы № 3

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность

- дополнять 
тексты 
верными 
глаголь-
ными 
формами;

- соотносить 
слова и 
заполнять 
ими 
пропуски в 
тексте;

- 
распределять
слова по 
категориям

 - правильно 
употреблять 
глаголы do, play,
go;

- употреблять 
новые ЛЕ в 
речи;

 - обозначать 
время;

- образовывать 
слова при 
помощи приста-
вок или 
суффиксов;

- употреблять 
структуру 
havegot /hasgot в

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

письмо с.133 № 1,2



речи

46 Практика
чтения.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

-  извлекать 
запрашиваем
ую 
информацию
из текста для
чтения;

- соотносить 
тексты с 
заголовками

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух;

- 
форм
ирова
ть 
осозн
анное
, 
уваж
итель
ное, 
добр
ожел
атель
ное 
отно
шени
е к 
друго
му 
челов
еку, 
его 
мнен
ию

Чтение 
текстов

с.45 № 3,4

(WB)

47 Контроль
навыков

- 
формироватьдисципл

- выявлять 
языковые 

- 
самостоятельно 

Корр
ектир

Самостояте
льное 

С. 48 № 11,12



говорения.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

закономерно
сти

оценивать свои 
учебные 
достижения

овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

выполнение
заданий

(WB)

48 Контроль
лексико –

грамматическ
их навыков.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

Самостояте
льное 
выполнение
заданий

С. 56 № 21-24

(WB)

3 четверть

49 Практика
письменной

- развивать 
трудолюбие, 

- овладевать 
правилами 

- писать новые 
ЛЕ и 

Корр
ектир

письмо с.61№ 28-30



речи.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

креативность, 
инициативность

письменного 
этикета;

- дополнять 
текст, 
выражая 
свою точку 
зрения

неправильные 
глаголы;

овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

(WB)

50 Контроль
навыков

аудирования и
письма

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

Самостояте
льное 
выполнение
заданий

с.135 № 6

51 Контроль
навыков

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 

- выявлять 
языковые 
закономерно

- 
самостоятельно 
оценивать свои 

Корр
ектир
овать

Самостояте
льное 
выполнение

С.  136 № 7,8



чтения.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

сти учебные 
достижения

свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

заданий

Тема4. Свободное время (17 часов)

52 Свободное
время. Общий

вопрос.

Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний

- формироватьдис-
циплинирован-ность;

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность

-  извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-
мацию из 
текста для 
аудирования

- знакомиться с 
новыми ЛЕ по 
теме и 
употреблять их 
в речи;

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух

- 
форм
ирова
ть 
уме-
ние 
вести 
диало
г, 
учиты
вая 
позиц
ию 
собес
едник

- отвечать 
на вопросы 
о своем 
свободном 
времени;

совершенст
вовать 
навыки 
построения 
общих 
вопросов

c.8№ 8-10

(часть 2)



а;

53 Домашние
животные.

Альтернативн
ый вопрос.

Инфинитив.

Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний

- формировать уме-
ние взаимодейство-
вать с окружающи-
ми;

- развивать трудо-
любие;

- описывать 
картинки на 
основе 
перечня 
вопросов; - 
познакомить
ся с 
конструкция
ми с 
инфинитиво
м типа 
easytodosmth.
и

- воспринимать 
на слух тексты и
соотносить их 
содержание с 
изображения-ми
на картинках;

- 
собл
юдат
ь 
норм
ы 
произ
ноше
ния 
АЯ 
при 
чтени
и 
вслух
;

и 
употр
еблят
ь их в
речи;

учить
ся 
испо
льзов

совершенст
вовать 
навыки 
построения 
альтернатив
ных 
вопросов в 
различных 
временных 
формах;

- 
знакомство 
с новы-ми 
ЛЕ по теме

c.12 № 8-10



ать 
их в 
речи

54 Хобби.
Специальный

вопрос.

Комбинирован
ный урок.

- формировать 
осознанное, 
уважительное, 
доброжелательное 
отношение к другому
человеку, его мнению

- 
воспринимат
ь текст на 
слух и пи-
сьменно 
фиксиро-вать
существенну
ю 
информацию
;

- 
воспринимат
ь на слух 
текст и  
выполнять 
задания на 
множественн
ый выбор;

- знакомиться с 
новыми ЛЕ по 
теме и 
употреблять их 
в речи;

- 
форм
ирова
ть 
стрем
ление
к со-
верш
енств
овани
ю 
собст
венно
й 
речев
ой 
культ
уры в
цело
м; 
работ
ать в 
парах

совершенст
вовать 
навыки 
построения 
специальны
х  вопро-сов
в 
различных 
временных 
формах

c.17 №8-10



55 Хобби.
Словообразов
ание: префикс

un-.

Комбинирован
ный урок.

- формировать 
представление об АЯ 
как средстве 
познания окружа-
ющего мира;

- развивать 
трудолюбие,

инициативность, 
креативность

- 
воспринимат
ь текст на 
слух и пи-
сьменно 
фиксиро-вать
существенну
ю 
информацию
;

- соотносить 
части 
предложений
;

- знакомиться с 
эти-мологией 
слова hobby

- использовать 
пре-фиксun- для
образо-вания 
производных 
слов

- 
разыг
рыва
ть 
диало
г на 
основ
е 
диало
га-
образ
ца;

- читать 
текст и 
подбирать 
заголов-ки 
к каждому 
из его 
параграфов

c.21№ 8-10

56 Хобби. Разде-
лительный

вопрос.

Комбинирован
ный урок.

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ и стремление к 
самосовершенство-
ванию в области 
«ИЯ»;

- развивать 
трудолюбие

- соотносить 
утверждения 
типа 
«верно», 
«неверно», 
«в тексте не 
сказано» с 
содержанием
текста для 
аудирования;

- использовать 
пре-фиксun- для
образо-вания 
производных 
слов;

- знакомиться с 
новы-ми ЛЕ по 
теме и упо-
треблять их в 
речи

- 
форм
ирова
ть 
комм
уника
тивну
ю 
компе
тенци
ю;

- читать 
текст, 
подбирать к
нему 
заголовок

c.26 № 8-10



- 
знакомиться 
с пра-вилами
построения 
разделительн
ых воп-росов
в различных 
временных 
формах

57 Хобби. Разде-
лительный

вопрос.

Урок
закрепления

знаний.

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- развивать самос-
тоятельность, лю-
бознательность, 
стремление рас-
ширить кругозор

- 
разыгрывать 
диалоги на 
основе 
диалога-
образца;

- работать в 
парах

- 
дифференциров
ать на слух 
слова АЯ;

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух;

- дополнять 
тексты верными
предлогами;

- 
форм
ирова
ть 
уме-
ние 
вести 
диало
г, 
учиты
вая 
позиц
ию 
собес
едник
а;

совершенст
вовать 
навыки 
построения 
разделитель
ных воп-
росов на 
основе ком-
плекса 
разнообраз-
ных 
упражнений

c. 30 № 8-10



58 Хобби. Цирк.
Разделительн

ый вопрос.

Урок
закрепления

знаний.

- развивать самос-
тоятельность, лю-
бознательность, 
стремление рас-
ширить кругозор;

- отвечать на воп-
росы о своем отно-
шении к цирку

-  извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-
мацию из 
текста для 
аудирования;

-  
совершенствова
ть навыки 
построения 
разделительных 
воп-росов на 
основе ком-
плекса 
разнообраз- ных
упражнений

- 
форм
ирова
ть 
осо-
знанн
ое,   
добро
же-
лател
ьное 
отно
ше-
ние к 
друго
му че-
ловек
у, его 
мнен
ию

- отвечать 
на вопро-сы
по картинке

c.34№ 8-10

59 Урок
повторения по

теме
«Свободное

время».

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность, 
стремление 
расширить кругозор;

- соотносить 
утвер-
ждения типа 
«вер-но» с 
содержанием
текста для 

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух;

- 
строи
ть 
разве
рну-
тое  

-  
совершенст
вовать 
навыки 
построения 
разделитель

c.38№ 8-10



Урок
обобщения и

систематизац
ии знаний.

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ

аудиро-
вания;

- соотносить 
содер-жание 
текстов для 
чтения с 
картинка-ми;

- дополнять 
текст верными 
лексичес-кими 
единицами

моно
логич
еское
выск
азыва
ние о
своем
хобб
и  на 
основ
е 
ключ
евых 
слов;

- 
строи
ть 
разве
рну-
тое  
моно
логич
еское
выск
азыва
ние о
том, 
какие

ных воп-
росов на 
основе ком-
плекса 
разнообраз-
ных 
упражнений
;



хобб
и 
пред
по-
чита
ют 
член
ы их 
семь
и на 
основ
е 
текст
а-
образ
ца

60 Практика
чтения.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- соотносить 
утвер-
ждения типа 
«вер-но», 
«неверно», 
«в тексте не 
сказано» с 
содержанием
текста для 
чтения;

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух;

- 
форм
ирова
ть 
осозн
анное
, 
уваж
итель
ное, 
добр
ожел

- 
соотносить 
тексты с 
заголовкам
и;

-  извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-
мацию из 
текста для

c.66№ 3,4

(WB)



атель
ное 
отно
шени
е к 
друго
му 
челов
еку, 
его 
мнен
ию

чтения

61 Практика
устной речи.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- формировать 
стремление к со-
вершенствованиюсоб
ственной речевой 
культуры в целом;

- составлять 
моно-
логическое 
выска-
зывание о 
том месте, 
где живешь 
на основе 
плана;

 - высказываться
по 
прочитанному 
тексту

- 
форм
ирова
ть 
умени
е 
вести 
диало
г, 
учиты
вая 
позиц
ию 
собес
едник

- составлять
моно-
логическое 
выска-
зывание о 
том месте, 
где живешь

c.70 № 12,13

(WB)



а;

- 
работ
ать в 
парах
;

62 Практика
лексических и
грамматическ
их навыков.

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН 
учащихся.

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность

- дополнять 
тексты 
верными 
глаголь-
ными 
формами;

- соотносить 
слова, 
вопросы с 
ответами;

- 
распределять
слова по 
категориям

- задавать 
специальные 
вопросы

- употреблять 
новые ЛЕ в 
речи;

 - правильно 
упот-реблять 
предлоги;

- 
форм
ирова
ть 
осозн
анное
, 
уваж
итель
ное, 
добр
ожел
атель
ное 
отно
шени
е к 
друго
му 
челов
еку, 

- 
употреблять
новые ЛЕ в 
речи;

- 
образовыва
ть слова 
при помощи
приста-вок 
или 
суффиксов

c.75№ 19-22

(WB)



его 
мнен
ию

63 Практика
письменной

речи.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- развивать 
трудолюбие, 
креативность, 
инициативность

- овладевать 
правилами 
письменного 
этикета;

-  писать 
сочинение о 
домашнем 
животном

- писать новые 
ЛЕ и 
неправильные 
глаголы

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

Писать 
письмо

c.83№ 28-30

(WB)

64 Проверь себя.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

- развивать 
самостоятельность

- 
самостоятель
но оценивать
свои учебные
достижения

- писать диктант
на лексико-
грамматический
материал блока

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр

письмо c.46№8

проект



аргум
ентов

65 Контроль
навыков

аудирования и
письма

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и с

Самостоятельность

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

Самостояте
льное 
выполнение
заданий

c.42№ 1,2

66 Контроль
навыков
чтения.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум

Самостояте
льное 
выполнение
заданий

С. 45, № 4,5



ентов

67 Контрольная работа № 4 «Свободное время» повторение

68 Контроль
лексико –

грамматическ
их навыков.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

Контроль
навыков

говорения.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум

Самостояте
льное 
выполнение
заданий

Самостояте
льное 
выполнение
заданий

С. 46, упр. 6,7



ентов

Тема5. Путешествия (16 часов)

69 Путешествия.
Абсолютная

форма
притяжательн

ых
местоимений.

Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний

- формироватьдис-
циплинирован-ность;

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность;

- развивать 
трудолюбие

- 
воспринимат
ь на слух 
рифмовку и 
фиксировать 
недостающу
ю в ней 
информацию
;

- составлять 
предложения
на основе 
картинок;

-  извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-
мацию из 
текста для

чтения

- выразительно 
читать 
рифмовку;

- 
совершенствова
ть навыки 
построения 
вопросов, 
начинаю-щихся 
со слова whose

- соблюдать 
нормы 
произношения 
при чтении 
новых слов;

- дополнять 
предло-жения 
подходящими 
ЛЕ

- 
форм
ирова
ть 
уме-
ние 
взаим
одейс
тво-
вать с
окру
жающ
и-ми;

- 
познакомит
ься с 
абсолютны
ми 
формами 
притяжател
ьных 
местоимени
й и учиться 
употреблять
их в речи;

- 
знакомитьс
я с новы-ми
ЛЕ по теме 
и упо- 
треблять их 
в речи;

c.51№1 8-10

70 Путешествие
по России.

- воспитывать рос -
сийскую граждан-
скую идентично-сть: 

- соотносить 
содер-жание 
текста для 

- 
совершенствова
ть навыки 

- 
форм
ирова

- составлять
предложени
я на основе 

c.56 №8-10



Урок
закрепления

знаний.

патриотизм, 
уважение к Отече-
ству;

- формировать 
стремление к со-
вершенствованию 
собственной рече-вой
культуры

аудирования 
с при-
веденными 
после него 
утверждения
ми

- составлять 
развер-нутое 
монологичес
-кое 
высказывани
е о 
путешествии 
на ос-нове 
вопросов

построения 
вопросов, 
начинаю-щихся 
с what и which

ть 
уме-
ние 
вести 
диало
г, 
учиты
вая 
позиц
ию 
собес
едник
а;

- 
работ
ать в 
парах
;

картинки;

- составлять
развернутое
монологиче
ское 
высказыван
ие

71 Шотландия.
Ответы на

разделительн
ые вопросы.

Урок изучения
и первичного

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность;

- формировать 
представление об АЯ 
как средстве 
познания окружа-

-  извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-
мацию из 
текста для

- учиться 
отвечать на 
разделительные 
воп-росы, 
совершенство-
вать этот 
граммати-
ческий навык на

- 
форм
ирова
ть 
уме-
ние 
взаим
одейс

- составлять
развернутое
моно-
логическое 
выска-
зывание о 
выход-ных 
и о 

c.61№8-10



закрепления
новых знаний

ющего мира аудирования; ос-нове 
различных уп-
ражнений

тво-
вать с
окру
жающ
и-ми;

- 
работ
ать в 
парах

Шотландии;

72 Глаголы
движения
come, go

Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний

- формировать 
представление об АЯ 
как средстве 
познания окружа-
ющего мира;

-  извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-
мацию из 
текста для

аудирования;

- учиться 
использовать в 
речи глаголы 
движения 
совершенство-
вать этот 
граммати-
ческий навык на
ос-нове 
различных уп-
ражнений

- 
форм
ирова
ть 
уме-
ние 
взаим
одейс
тво-
вать с
окру
жающ
и-ми;

- 
работ
ать в 
парах

- составлять
высказыван
ие, 
используя 
глаголы 
движения;

С. 65 № 8-10



73 Путешествие
в

Великобритан
ию.

Глаголыtosay,
totell.

Комбинирован
ный урок.

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность;

- развивать 
трудолюбие

- соотносить 
утвер-
ждения типа 
«вер-но», 
«неверно», 
«в тексте не 
сказано» с 
содержанием
текста для 
аудирования;

- знакомиться с 
новы-ми ЛЕ по 
теме и упо- 
треблять их в 
речи;

- знакомиться с 
осо-бенностями 
значений 
глаголов tosay, 
totell и учиться 
употреб-лять их 
в речи

- 
форм
ирова
ть 
уме-
ние 
вести 
диало
г, 
учиты
вая 
позиц
ию 
собес
едник
а;

- 
учить
ся 
вежл
иво 
из-
винят
ься 
по-
англи
й-ски
и 

- 
соотносить 
слова с 
картинками
;

- 
разыгрыват
ь диалоги 
на основе 
диалога-
образца;

С. 70 № 8-10



прив
лекат
ь 
вни-
мани
е 
собес
едни
ка 
при 
веден
ии 
диало
га;

74 Образование
наречий.

Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний

- формироватьдис-
циплинирован-ность;

- формировать 
представление об АЯ 
как средстве 
познания окружа-
ющего мира;

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

-  извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-
мацию из 
текста для

аудирования;

- читать 
тексты и 
соотносить 
их 

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух;

- использовать в
речи 
характерные для
диалогической 
речи штампы и 
клише;

- 
форм
ирова
ть 
уме-
ние 
вести
диало
г, 
учит
ывая 
пози

- 
знакомитьс
я с новы-ми
ЛЕ по теме 
и упо- 
треблять их 
в речи;

- 
использоват
ь суф-фикс 
–ly для 
образо-

c.74 №8-10



содержание с
заголовками

цию 
собес
едни
ка;

вания 
производны
х слов

75 Город моей
мечты.

Комбинирован
ный урок.

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность, 
стремление 
расширить кругозор

- развивать 
трудолюбие

- 
воспринимат
ь на слух 
текст и пись-
меннофиксир
овать 
существенну
ю 
информацию
;

- 
высказывать
ся на основе 
прочитано-го
текста

- расширять 
предс-тавления 
об англий-ских 
предлогах, со-
вершенствовать 
на-выки 
использования 
предлогов в 
речи

- 
форм
ирова
ть 
предс
тавле
ние 
об АЯ
как 
средс
тве 
позна
ния 
окру
жа-
ющег
омира
;

- составлять
предложени
я на основе 
картинки;

c.78№8-10

76 Урок
повторения по

теме
«Путешествия

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность, 
стремление 

- 
воспринимат
ь на слух 
тексты и 

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 

- 
форм
ирова
ть 

- составлять
развер-
нутое 
монологиче

c.83№ 8-10



».

Урок
обобщения и

систематизац
ии знаний.

расширить кругозор; соотносить 
их содержа-
ние с 
изображения
ми на 
картинках;

- 
знакомиться 
с рынками 
Лондона;

- соотносить 
заго-ловки с 
содержа-
нием 
текстов;

вслух;

- дополнять 
текст верными 
лексичес-кими 
единицами;

- правильно 
употреблять в 
речи 
абсолютную 
форму 
притяжательных
местоимений

стрем
ление
к со-
верше
нство
вани
ю 
собст
венно
й 
рече-
вой 
культ
уры в 
целом
;

с-кое 
высказыван
ие о своем 
городе на 
ос-нове 
текста-
образца

77 Практика
чтения.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- формировать 
осознанное, 
уважительное, 
доброжелательное 
отношение к другому
человеку, его мнению

- соотносить 
содер-жание 
текста с кар-
тинками;

-  извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-
мацию из 
текста для

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух

- 
форм
ирова
ть 
предс
тавле
ние 
об АЯ
как 
средс

- 
соотносить 
утвер-
ждения с 
содержа-
нием текста
для чтения;

c.87 № 3,4

(WB)



чтения тве 
позна
ния 
окру
жа-
ющег
о 
мира;

78 Практика
устной речи.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- формировать 
стремление к со-
вершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом;

- рассказывать о 
месте, где 
проживаешь

- составлять 
моно-
логическое 
выска-
зывание о 
том месте, 
где живешь;

- работать в 
парах;

 - высказываться
на основе 
прочитанного 
текста

- 
форм
ирова
ть 
умени
е 
вести 
диало
г, 
учиты
вая 
позиц
ию 
собес
едник
а;

- 
соотносить 
слова с их 
определени
ями;

- заполнять 
тексты 
правильным
и гла-
гольными 
формами

c.92№ 10-12

(WB)



4 четверть

79 Практика
лексических и
грамматическ
их навыков.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность

- дополнять 
тексты 
верными 
глаголь-
ными 
формами;

 - заполнять 
таблицу

- правильно 
упот-реблять 
предлоги;

- образовывать 
слова при 
помощи приста-
вок или 
суффиксов

 - правильно 
употреб-лять 
глаголы tosay, 
totell

- 
форм
ирова
ть 
умени
е 
вести 
диало
г, 
учиты
вая 
позиц
ию 
собес
едник
а;

- задавать 
специаль-
ные и 
альтернатив
-ные  
вопросы;

- 
употреблять
новые ЛЕ в 
речи;

c.100 № 22-25

(WB)

80 Практика
письменной

речи.

Урок
комплексного
применения

ЗУН

- развивать 
трудолюбие, 
креативность, 
инициативность

- овладевать 
правилами 
письменного 
этикета;

-  писать 
сочинение

- писать новые 
ЛЕ и 
неправильные 
глаголы

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви

письмо c.105№29,3

(WB)



учащихся. ем 
контр
аргум
ентов

81 Контроль
навыков

аудирования и
письма

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и с

Самостоятельность

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

Самостояте
льное 
выполнение
заданий

c.87 № 1,2

82 Контроль
навыков
чтения.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН учащихся

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 

Самостояте
льное 
выполнение
заданий

С.88№ 5



контр
аргум
ентов

83 Контроль
лексико –

грамматическ
их навыков.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

Контроль
навыков

говорения.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр

Самостояте
льное 
выполнение
заданий

Самостояте
льное 
выполнение
заданий

С.90 № 7,8



аргум
ентов

84 Контрольная работа № 5 «Путешествия»

Тема 6. Путешествие по России (18 часов)

85 Путешествие
во

Владивосток

Конструкция
Ittakes ...
toget ...

Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний.

- формировать 
стремление к со-
вершенствованию 
собственной рече-вой
культуры в целом;

- 
формироватьдисципл
инирован-ность

- 
воспринимат
ь на слух 
текст и 
соотно-сить 
следующие 
после него 
утверж-
дения с 
содержа-
щейся в нем 
инфор-
мацией

- отвечать на 
вопросы о 
путешествиях;

- знакомиться с 
конс-
трукциейittakes..
.toget... и 
употреблять ее в
речи;

- соблюдать 
нормы 
произношения 
при чтении 
новых слов и 
словосочетаний

- 
форм
ирова
ть 
уме-
ние 
вести 
диало
г, 
учиты
вая 
позиц
ию 
собес
едник
а;

- 
знакомить
ся с новы-
ми ЛЕ по 
теме и 
упо- 
треблять 
их в речи;

c.95№ 8-10

86 Россия – моя
страна.

Артикль и
геог-

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- развивать 

-  извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-

- употреблять в 
речи 
конструкцию  
ittakes...toget...;

- 
форм
ирова
ть 

- 
расширять 
знания о 
географии 

c.100№8-10



рафические
названия.

Комбинирован
ный урок.

самостоятельность, 
любознательность;

- воспитывать 
патриотизм, ува-
жение к Отечеству

мацию из 
текста для

аудирования;

- читать 
текст, соот-
носить 
содержание 
его 
параграфов с
заголовками;

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух;

- познакомиться 
с особенностями
испо-льзования 
артикля с 
географическим
и названиями и 
тренироваться в 
его 
использовании

уме-
ние 
вести 
диало
г, 
учиты
вая 
позиц
ию 
собес
едник
а;

России на 
основе 
текста для 
чтения

- 
знакомить
ся с новы-
ми ЛЕ по 
теме и 
упо- 
треблять 
их в речи;

87 География
России.

Прошедшее
продолженное

время.

Урок изучения
и первичного
закрепления

новых знаний

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность;

- воспитывать рос-
сийскую граждан-
скую эдентичность: 
патриотизм, ува-
жение к Отечеству;

-  извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-
мацию из 
текста для

аудирования;

- строить 
разверну-тые
монологичес
кие 
высказывани

- 
совершенствова
ть навыки 
построения 
сложноподчине
нных 
предложений;

- знакомиться с 
про-шедшим 
продолжен-ным 
временем и ис-
пользовать его в
речи

- 
форм
ирова
ть 
предс
тавле
ние 
об 
АЯ 
как 
средс
тве 
позна

- 
составлять
предложен
ия на 
основе 
картинок- 
тренирова
ться в  
использова
нии 
артикля с 
географич
ескими 

c.105№8-10



я о России на
основе плана
и ключевых 
слов;

ния 
окру
жа-
ющег
о 
мира;

названиям
и

88 Животные
России.

Множественн
ое число имен

сущест-
вительных.

Комбинирован
ный урок.

- формировать 
осознание своей 
этнической 
принадлежности;

- воспитывать чув-
ство ответствен-
ности и долга перед 
Родиной;

- развивать 
трудолюбие,   
инициативность;

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ

- составлять 
пред-
ложения на 
основе 
картинки, 
используя 
ключевые 
слова;

-  извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-
мацию из 
текста для

чтения

- 
дифференциров
ать на слух 
слова АЯ;

- тренироваться 
в ис-
пользовании 
прошед-шего 
продолженного 
времени;

- знакомиться с 
новы-ми ЛЕ по 
теме и упо- 
треблять их в 
речи;

- 
форм
ирова
ть 
предс
тавле
ние 
об 
АЯ 
как 
средс
тве 
позна
ния 
окру
жа-
ющег
о 
мира;

- 
знакомить
ся с пра-
вилами 
образован
ия форм 
множестве
нно-го 
числа 
существит
е-льных, 
являющих
ся 
исключени
ями из 
общего 
правила

c.111№8-10

89 Знаменитые - воспитывать чув-
ство ответствен-

- 
воспринимат

- знакомиться с 
новы-ми ЛЕ по 

- 
форм

- 
рассуждат

c.115№8-10



люди России.

Урок
закрепления

знаний.

ности и долга перед 
Родиной;

- развивать самос-
тоятельность, лю-
бознательность, 
стремление расши-
рить кругозор

ь на слух 
текст и 
соотносить 
его 
содержание с
приведенным
и 
утверждения
ми;

- составлять 
предложения
на основе 
картинок;

- соотносить 
имена с 
профессиями
;

теме и 
употреблять их 
в речи;

- знакомиться с 
осо-бенностями 
использо-вания 
в речи слова  
people

ирова
ть 
стрем
ление
к со-
верше
нство
вани
ю 
собст
венно
й 
рече-
вой 
культ
уры в 
целом
;

ь о 
величии 
России на 
основе 
текста для 
чтения

- 
озаглавлив
ать текст 
для чтения

90  Русский и
британский

образ жизни.

Урок
закрепления

- формироватьдис-
циплинирован-ность;

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность;

- развивать 

-  извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-
мацию из 
текста для

аудирования;

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух;

- 
форм
ирова
ть 
уме-
ние 
взаим
одейс

- задавать 
вопросы, 
используя 
прошед-
шее 
продолжен
ное время;

c.118№8-10



знаний. трудолюбие - сравнивать 
образ жизни 
русских и 
британцев

тво-
вать с
окру
жающ
и-ми;

91 Путешествие
в Иркутск.

Прошедшее
продолженное

время.

Комбинирован
ный урок.

- формировать 
стремление к со-
вершенствованию 
собственной рече-вой
культуры в целом;

- формировать мо-
тивацию изучения 
АЯ;

-  извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-
мацию из 
текстов для 
чтения и

аудирования;

- дополнять 
предложения
верными гла-
гольными 
формами

- знакомиться с 
пра-вилами 
написания 
глаголов в 
форме 
прошедшего 
продолженного 
времени;

- знакомиться с 
глаголами, 
которые не 
используются в 
прошедшем 
продолженном 
времени;

- 
форм
ирова
ть 
уме-
ние 
взаим
одейс
тво-
вать с
окру
жающ
и-ми;

-  
извлекать 
запра-
шиваемую 
инфор-
мацию из 
текста для

аудирован
ия;

c.123№8-10

92 Урок
повторения по

теме
«Путешествия

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность, 
стремление рас-
ширить кругозор

- составлять 
подготовлен
ные и 
неподготовле
нные 

- употреблять в 
речи фразу  
ittakes...toget...;

- анализировать 
правила 

- 
форм
ирова
ть 
стрем

- задавать 
вопросы, 
используя 
прошедше
е 

c.127№8-10



».

Урок
обобщения и

систематизац
ии знаний.

монологичес
кие 
высказывани
я о России на
основе 
плана;

написания 
личного письма;

- отвечать на 
вопросы о 
России;

ление
к со-
верше
нство
вани
ю 
собст
венно
й 
речев
ой 
культ
уры в 
целом
;

продолжен
ное время; 
-  
извлекать 
запрашива
емую 
информац
ию из 
текста для

аудирован
ия;

93 Практика
чтения.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- соотносить 
утверждения 
с 
содержанием
текста для 
чтения;

- дополнять 
текст 
пропущенны
ми словами;

- соблюдать 
нормы 
произношения 
АЯ при чтении 
вслух

- 
форм
ирова
ть 
осозн
анное
, 
уважи
тельн
ое, 
добро

- 
соотносить
утвержден
ия типа 
«верно», 
«неверно»,
«в тексте 
не 
сказано» с 
содержани
ем текста 

c.109№,3,4

(WB)



желат
ельно
е 
отно
шени
е к 
друго
му 
челов
еку, 
его 
мнен
ию

для 
чтения;

94 Практика
устной речи.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- формировать 
стремление к со-
вершенствованиюсоб
ственной речевой 
культуры в целом;

- составлять 
моно-
логическоев
ысказывания
о России, о 
русском 
писателе И. 
С. Тургеневе 
на основе 
плана;

- устанавливать 
логико-
смысловые 
связи в тексте 
для чтения;

- 
форм
ирова
ть 
умени
е 
вести 
диало
г, 
учиты
вая 
позиц
ию 

- 
высказыва
ться о том,
какое 
место в 
России 
хотел бы 
посетить

c.114№12,13

(WB)



собес
едник
а;

работ
ать в 
парах
;

95 Практика
лексических и
грамматическ
их навыков.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- формировать 
мотивацию изучения 
АЯ;

- развивать 
самостоятельность, 
любознательность

- дополнять 
тексты 
верными 
глаголь-
ными 
формами;

 - работать с 
картой;

 - 
распределять
слова по 
группам;

 - употреблять  в
речи фразу  
ittakes...toget.;

- уметь 
образовывать 
ССП, задавать 
специ-альные 
вопросы, 
употреблять 
предлоги

- 
форм
ирова
ть 
умени
е 
вести 
диа-
лог, 
учиты
вая 
по-
зици
ю 
собес
едни-
ка;

- 
дополнять 
текст 
подходящ
ими по 
смыслу 
ЛЕ;

- 
образовыв
ать новые 
слова с 
помощью 
суффиксов
или 
приставок;

c.122№22-24

(WB)



96 Практика
письменной

речи.

Урок
комплексного
применения

ЗУН
учащихся.

- развивать 
трудолюбие, 
креативность, 
инициативность

- овладевать 
правилами 
письменного 
этикета;

-  писать 
сочинение

- писать новые 
ЛЕ и 
неправильные 
глаголы

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

письмо c.125№28-30

(WB)

97 Проверь себя.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН

учащихся.

- развивать 
самостоятельность

- 
самостоятель
но оценивать
свои учебные
достижения

- писать диктант
на лексический 
материал блока

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум

письмо c.134№ 9

проект



ентов

98 Контроль
навыков

аудирования и
письма

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН учащихся

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и с

Самостоятельность

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

Самостоят
ельное 
выполнени
е заданий

c.132№5

99 Контрольная работа № 6 «Путешествие по России» повторение

100 Анализ контрольной работы № 6

101 Контроль
навыков
чтения.

Урок
проверки,
оценки и

коррекции
ЗУН учащихся

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 

Самостоят
ельное 
выполнени
е заданий

Образование

вопросов



контр
аргум
ентов

102 Контроль
лексико –

грамматическ
их навыков.

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 
учащихся.

- 
формироватьдисципл
иниро-ванность, 
после-довательность, 
настойчивость и 
самостоятельность

- выявлять 
языковые 
закономерно
сти

- 
самостоятельно 
оценивать свои 
учебные 
достижения

Корр
ектир
овать
свое 
мнен
ие 
под 
возде
йстви
ем 
контр
аргум
ентов

Самостоят
ельное 
выполнени
е заданий

103 Резервный
урок

Повторить 
лексику

104 Резервный
урок

Повторить 
лексику

105 Итоговый
урок



\

3.Календарно-тематическое планирование   7 класс
№
ур
ока

Пл
ан

фак
т

Тема урока.

Тип урока.

Планируемые резуьтаты

В
ид

ко
нт

ро Домашнее
заданиеЛичностные Метапредметные Предметные

Раздел 1  «Школа»   (16ч)



1 Введение  и
первичная
активизация  ЛЕ  по
теме «Первый день
в школе».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
положительный
настрой на учебный
год,  на
уважительное
отношение  к
одноклассникам,
вырабатывать
навыки
сотрудничества  и
умения
коллективной
работы.
Воспитывать
желание  с  пользой
проводить  время  не
только  в  учебные
дни,  но  и  на
каникулах,
поддерживать
примеры  тех  ребят,
которые  узнали  за
лето  много  нового
или   работали
частичное время.

Умение
планировать
свое  речевое  и
неречевое
поведение,

Умение
взаимодействова
ть  с
окружающими,
выполняя разные
социальные роли

Уметь  использовать
Настоящее,
Прошедшее,
Будущее  Простое
Время в спонтанной
речи.  Уметь
построить
монологическое
высказывание о том,
как  провел  лето,
задавать  вопросы
собеседнику по теме
и  отвечать  на
вопросы
собеседника. те

ку
щ

ий

У. 3 с. 6 
(У)



2 Разделительные
вопросы:  правила
образования

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
положительный
настрой на учебный
год,  на
уважительное
отношение  к
одноклассникам,
вырабатывать
навыки
сотрудничества  и
умения
коллективной
работы

Умение
планировать
свое  речевое  и
неречевое
поведение,

Умение
взаимодействова
ть  с
окружающими,
выполняя разные
социальные роли

Уметь  использовать
Настоящее,
Прошедшее,
Будущее  Простое
Время в спонтанной
речи.  Уметь
построить
монологическое
высказывание  по
теме первый день в
школе  после
каникул,  задавать
вопросы
собеседнику по теме
и  отвечать  на
вопросы
собеседника

те
ку

щ
ий

У. 5 с. 7 (п)
*Р. Т. У. 12
с. 12

3
Британский
английский  и
американский
английский:
правила
употребления  в
речи и на письме.

Урок  «открытия»
нового знания.

Развивать  бережное
отношение  к
школьным
принадлежностям,  а
также  пояснить  то,
что на успешность в
учебной
деятельности влияет
наличие
необходимых
школьных
принадлежностей на
уроке

Умение
организовывать
учебное
сотрудничество
совместную
деятельность  с
учителем  и
сверстниками,
работать
индивидуально и
в  группе,
находить  общее
решение

Правильно
употреблять  в  речи
и  на  письме
исчисляемые  и
неисчисляемые
существительные

Уметь  описывать
картинки  с  опорой
на  ключевые  слова
по теме "Школьные
принадлежности";

те
ку

щ
ий

*Р. Т. У. 
14с. 13 (п)



4 Исчисляемые  и
неисчисляемые
имена
существительные:
употребление  на
письме
.

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Развивать  бережное
отношение  к
школьным
принадлежностям,  а
также  пояснить  то,
что  успешность  в
учебной
деятельности влияет
наличие
необходимых
школьных
принадлежностей на
уроке

Умение
организовывать
учебное
сотрудничество
совместную
деятельность  с
учителем  и
сверстниками,
работать
индивидуально и
в  группе,
находить  общее
решение

Правильно
использовать  слова
«pair»   «  piece»  в
речи

те
ку

щ
ий

у. 6 с. 
14(п)
*Р.Т. у. 18 
с. 16-17 (п)

5 Входной  контроль
знаний.

Развивать
заинтересованность
школьника  в
изучении  традиций
другой  страны,
умение  видеть
достоинства  и
недостатки  системы
образования  разных
стран

Умение
осознанно
использовать
речевые средства
в соответствии с
речевой  задачей
для  выражения
коммуникативно
го  намерения,
своих  чувств,
мыслей  и
потребностей.

Развивать  умение
делать
монологическое
высказывание  по
теме  урока,
ориентируясь  при
этом в фактическом,
лексическом  и
грамматическом
материале.

те
ку

щ
ий



6 Диалог-расспрос
по  теме  «  В
магазине
канцтоваров»  с
опорой на план.

Урок рефлексии

Формировать
дисциплинированно
сть,
последовательность,
настойчивость  и
самостоятельность

Умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицирова
ть,
самостоятельно
выбирать
основания  и
критерии  для
классификации

Уметь  обобщать
знания,  полученные
в  предыдущих
классах.

те
ку

щ
ий

*Р.Т. у. 19,
20 с.17 (п)
Выучить 
диалог

7
Введение  и
отработка  ЛЕ  по
теме «Моя школа».

Формировать
дисциплинированно
сть,
последовательность,
настойчивость  и
самостоятельность

Уметь
определять
результат  своей
деятельности  и
оценить его.

Умение  выполнять
тестовые задания по
заданной схеме.

ит
ог

ов
ы

й

У. 7 с 17-
18 (у)
У. 8 с. 18-
19 (п)

8 Изучающее  чтение
по  теме  «Школы в
Англии  и  в
Уэльсе».

Формировать
дисциплинированно
сть,
последовательность,
настойчивость  и
самостоятельность

Умение
устанавливать
причинно-
следственные
связи.

Восполнение
пробелов  знаний,
систематизация
пройденного
материала,  итоговое
закрепление знаний

те
ку

щ
ий

У.5 с. 21 –
работа со 
словарем
У. 8 с. 22 
(У)



9 Правила
употребления
артикля  со
словами:  школа,
университет,
больница, работа.

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
мотивацию учения и
обучения  и
стремление  к
самосовершенствова
нию  в
образовательной
области.

Умение
планировать
свое  речевое  и
неречевое
поведение,

Умение  правильно
употреблять  в  речи
и на письме артикли
со  словами:  школа,
университет,
больница,  работа;
знать  об отсутствии
артикля  с
названиями
школьных
предметов.

те
ку

щ
ий

Р. Т. у. 21 
с. 17-18 (п)

10 Введение  и
первичная
активизация  ЛЕ  по
теме  «Школьные
предметы».

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
умение  видеть  себя
в  среде
окружающего мира;
формировать
умение  вести
диалог,  учитывая
позицию
собеседника;
формировать
стремление  к
лучшему осознанию
культуры  своего
народа

Умение
взаимодействова
ть  с
окружающими,
выполняя разные
социальные роли

Различать  слова  «to
speak,  to say,  totell,
to talk» и правильно
употреблять  их  в
речи и на письме

те
ку

щ
ий

У.  9  с.  27-
28 (п)
Р.  Т.  У.27
с. 21 (п)



11 Контроль
навыков  чтения
по  теме  «
Школьные
принадлежности».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности.

Формировать
умение вести диалог
с  точки  зрения
культурных  норм  и
языковых  правил
английского языка.

Умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицирова
ть,
самостоятельно
выбирать
основания  и
критерии  для
классификации

Знать  фразы
речевого  этикета,
уметь переводить их
устойчивыми
сочетаниями
(клише)

пр
ом

еж
ут

оч
ны

й

Р. Т. У.24-
25 с. 19-20 
(п)

12 Правила
употребления
глаголов  «сказать,
говорить» в речи и
на письме.

Урок  «открытия»
нового знания.

Развивать
заинтересованность
школьника  в
изучении  традиций
другой  страны,
умение  видеть
достоинства  и
недостатки  системы
образования

Умение
организовывать
учебное
сотрудничество
и  совместную
деятельность  с
учителем  и
свертниками

 Развивать  умение
делать
монологическое
высказывание  по
теме  урока,
ориентируясь  при
этом в фактическом,
лексическом  и
грамматическом
материале

те
ку

щ
ий

У. 3 с. 29 –
работа со 
словарем
У.4 с.29-30
(п)

13 Ознакомительное
чтение  по  теме
«Школы в  Англии,
Уэльсе и России

Урок  «открытия»
нового знания.

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Знать  глаголы  с
послелогами,
использовать  их  в
речи (письменной и
устной),  а  также
выполнять  тестовые
работы те

ку
щ

ий

У. 6 с. 30-
31(п)

Р.Т у.28 
с.21-22 (п)

14 Обучающее Развивать Умение Уметь  делать те У. 3 С.32-



аудирование  по
теме «Моя школа».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности.

понимания  «что
значит хорошо вести
себя  в  школе»,
напомнить  о  правах
и  обязанностях
ученика.

планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

монологические
высказывание, вести
беседы  по  теме
урока

Знакомиться  с
правилами
употребления  на
письме  фразового
глагола to talk,

ку
щ

ий

33 (У)

15 Контроль
навыков
письменной  речи
по теме «Школы в
России»

Урок рефлексии.

Формировать
стремление  к
совершенствованию
собственной  и
речевой  культуры  в
целом

Умение
обобщать,
классифицирова
ть,  строить
умозаключения,
делать выводы

Проверить  умение
пользоваться
полученными в ходе
изучения  раздела
знаниями,
обобщить,
закрепить
изученный
материал.

пр
ом

еж
ут

оч
ны

й У. 4 С. 33-
34 (П)

16 Обучение
монологической
речи по теме «Моя
школа» с опорой на
план»

Урок рефлексии.

Формирование
мотивации изучения
иностранного  языка
и  стремление  к
самосовершенствов
анию  в
образовательной
области

Умение
обобщать,
классифицирова
ть,  строить
умозаключения,
делать выводы

Подготовиться  к
итоговой  проверке
знаний  полученных
в  ходе  изучения
раздела

те
ку

щ
ий

У. 9 С. 40 
(П)

                                                                                          Раздел 2. Язык мира (16 ч)



17 Настоящее
совершенное
время:  правила
употребления  в
речи и на письме

Урок развивающего
контроля.

Развивать  такие
качеств  личности,
как  воля,
целеустремленность
,  креативность,
дисциплинированно
сть, трудолюбие.

Умение
обобщать,
классифицирова
ть,  строить
умозаключения,
делать  выводы,
способность  к
адекватной
самооценке

Умение  выполнять
тестовые задания по
заданной схеме

И
то

го
вы

й 
 (

по
пр

ой
де

нн
ой

 т
ем

е)

У. 8 С. 47 
(П)

18 Обучающее 
аудирование  по 
теме « Английский 
- язык мира

Развивать  такие
качеств  личности,
как  воля,
целеустремленность,
креативность,
дисциплинированно
сть, трудолюбие.

Умение  к
адекватной
оценке  своих
достижений

Восполнение
пробелов  знаний,
систематизация
пройденного
материала,  итоговое
закрепление
полученных знаний

те
ку

щ
ий

 Р. Т.У. 24 
С. 48 (П)

19 Контроль  навыков
аудирования  по
теме  «Обучение
английскому
языку».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Развивать
самостоятельность,
желание  к
творческому
мышлению

Умение
структурировать,
делать выводы

Отрабатывать
навыки
письменного  и
устного
высказываний

ит
ог

ов
ы

й

У. 1 С. 50 
(У)



20 Описание  картинок
с  использованием
настоящего
совершенного
времени.

Урок
общеметодологиче
ской
направленности.

Формировать
заинтересованность
в  положительном
отношении ко всему
разнообразию мира

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Уметь  правильно
использовать
артикль  со  словом
«Language»

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 т

ек
ущ

ий

У. 2 С. 53 
(П)
С.55-учить
неправиль
ные 
глаголы.

21
Вопросы  в
настоящем
совершенном
времени:  правила
употребления  в
речи

Урок  «открытия»
нового знания.

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Получить
первоначальные
знания  об
использовании
нового
грамматического
времени  Настоящее
совершенное время

те
ку

щ
ий

У. 4 с. 54 
(у)



22 Использование
наречий  в
настоящем
совершенном
времени.

Урок
общеметодологиче
ской
направленности.

Формировать
заинтересованность
в  положительном
отношении ко всему
разнообразию мира

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Использование
времени
PresentPerfect в
речи,  узнавание  в
текстовом материла

те
ку

щ
ий

У. 8 с. 56 
(п)

23 Контроль
навыков  устной
речи  по  теме
«Английский  -
язык мира».

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Использование
времени
PresentPerfect в
речи,  узнавание  в
текстовом материла

те
ку

щ
ий

У. 10 с. 56 
(п)

24 Обучение
монологической
речи  по  теме
«Различные  виды
английского».

Урок  «открытия»
нового знания

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Изучить  3  форму
неправильных
глаголов

те
ку

щ
ий

Р.Т у. 27 с. 
25 (п)



25 Правила
употребления
наречий «ещё, уже»
в  настоящем
совершенном
времени

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
толерантное
отношение  к  иной
культуре,  осознание
себя  гражданином
всего страны и всего
мира.

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Знать
страноведческий
материал
представленный
учебником.

те
ку

щ
ий

С. 57-
учить 
правилоР. 
Т.у.28 с. 54
(п)

26 Введение  и
отработка  ЛЕ  по
теме  «Английский-
язык мира».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Использование
времени
PresentPerfect в
речи,  узнавание  в
текстовом материла

пр
ом

еж
ут

оч
ны

й

У. 3 с.58-
работа со 
словарем
У. 5 с. 59 
(у)

27 Изучающее  чтение
по  теме  «Как
пользоваться
словарём».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности.

Формировать
толерантное
отношение  к
традициям  другой
страны,

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Знать,  что
английский  язык
имеет, как и русский
различные диалекты

те
ку

щ
ий

У.  5  с.  63
(у)
У.  7  с.  65
(п)



28 Диалог-обмен
мнениями  по  теме
«Как  использовать
английский  язык  в
будущем».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности.

Формировать
умение
обосновывать  свои
желания  и  не
желания.

Умение
осознанно
использовать
речевые средства
в соответствии с
речевой  задачей
для  выражения
коммуникативно
го  намерения,
своих  чувств,
мыслей,
потребностей

Развивать
способность
использования  в
спонтанной  речи
конструкций  о  том,
что  нам  нравится
или не нравится.

те
ку

щ
ий

У. 5 с. 68- 
работа со 
словарем.

29 Правила
образования  новых
слов  с  помощью
суффиксов less, ing.

Урок
общеметодологиче
ской
направленности .

Формировать
понятие  о
необходимости
владения
иностранным
языком  для
современного
образованного
человека,
стремящегося
улучшить  жизнь  в
стране и на планете

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Научить
пользоваться  со
словарем.

те
ку

щ
ий

У.  3  с.
76(п)



30 Фразовый  глагол
«hand»  :
употребление   в
речи и на письме.

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Использование
времени
PresentPerfect в
речи, узнавать его в
текстовом материла

те
ку

щ
ий

У. 6 с. 77 
(п)
У.2 с. 78-
79 (у)

31 Обучение
монологической
речи  по  теме  «
Английский язык в
будущем».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности.

Формировать
понятие  о
необходимости
владения
иностранным
языком  для
современного
образованного
человека,
стремящегося
улучшить  жизнь  в
стране и на планете

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Знать  значения
изученных
словообразовательн
ых суффиксов

Уметь  использовать
изученный  глагол  с
послелогами

те
ку

щ
ий

У. 3 с. 79 
(п)



32 Систематизация  и
обобщение  ЛЕ  по
теме « Английский
- язык мира».

Урок рефлексии.

Формирование
коммуникативной
компетенции,
развитие  таких
качеств  личности,
как  воля,
целеустремленность
,  стремление  к
качественному
выполнению
работы,  развитие
дисциплинированно
сти

Умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицирова
ть,
самостоятельно
выбирать
основания  и
критерии  для
классификации,
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  делать
вывод

Обобщить,
повторить,
закрепить  и
структурировать
знания  полученных
в  в  процессе
изучения раздела.

ит
ог

ов
ы

й

Повторить 
неправиль
ные 
глаголы

                                                                   Раздел 3 Факты об англоговорящем мире  (16)



33
Ознакомительное
чтение  по  теме
«Новый мир».

Формирование
коммуникативной
компетенции,
развитие  таких
качеств  личности,
как  воля,
целеустремленность
,  стремление  к
качественному
выполнению
работы,  развитие
дисциплинированно
сти

Умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицирова
ть,
самостоятельно
выбирать
основания  и
критерии  для
классификации,
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  делать
вывод

Уметь  выполнять
тестовые задания по
заданной схеме

те
ку

щ
ий

У. 3 с.85 
(п)

34 Третья  форма
неправильных
глаголов:  правила
употребления  в
речи и на письме..

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Развивать
самостоятельность

Умение  делать
письменные  и
устные
высказывания  и
выражения
своего мнения на
английском
языке

Отрабатывать
навыки
письменного  и
устного
высказываний

те
ку

щ
ий

С. 86-
учить 
неправиль
ные 
глаголы.
Р.Т. у. 24 с.
74 (п)



35
Введение  и
активизация  ЛЕ  по
теме «США».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
желание  владеть
иностранным
языком

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Тренировка  навыка
использовать
Настоящее
Совершенное  время
в спонтанной речи и
на письме

те
ку

щ
ий

У. 3 с. 88-
89 (п)

36 Обучение
монологической
речи  по  теме
«Географическое
положение «США»

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
толерантное
отношение  к
проявлениям  иной
культуры.

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Уметь  составлять
монологическое
высказывание  о
США

те
ку

щ
ий

У. 6 с. 90-
91 (у)



37 Контроль  навыков
чтения  по  теме
«США

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
толерантное
отношение  к
проявлениям  иной
культуры.

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Знать  факты  об
истории  США  и
уметь  вести  беседу
по данной теме

те
ку

щ
ий

У. 2 с. 
94(у)

38 Настоящее
совершенное  время
во  всех  видах
предложений:
употребление  на
письме.

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
толерантное
отношение  к
проявлениям  иной
культуры.
.

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Знать  факты  об
истории  США  и
уметь  вести  беседу
по данной теме

те
ку

щ
ий

у. 4 с. 98-
99 –работа 
со 
словарем

39 Обучающее
аудирование  по
теме
«Англоговорящие
страны».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Уметь  правильно
использовать
времена
Настоящее Простое
Настоящее
Совершенное в речи
и на письме те

ку
щ

ий



40 Изучающее  чтение
по  теме
«Австралия».

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
толерантное
отношение  к
проявлениям  иной
культуры

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Знать  факты  о
природе  Австралии
уметь  вести  беседу
и  делать
монологическое
высказывание   по
данной теме те

ку
щ

ий

41 Сравнительный
анализ  настоящего
совершенного  и
прошедшего
простого времён.

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
толерантное
отношение  к
проявлениям  иной
культуры

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Знать
страноведческий
материал  по
информации
представленной
учебнике

те
ку

щ
ий

42 «  Канберра  и
Сидней  -  два
главных  города
Австралии

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Правильно
употреблять  в  речи
и  на  письме
послелог  с
фразовым
глаголомtogive

пр
ом

еж
ут

оч
ны

й



43 Правила
употребления
обстоятельств
«прежде, много раз,
в  первый  раз»  в
настоящем

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

Уметь образовывать
наречия  от
прилагательных  с
помощью  суффикса
– lу, в тех случаях. в
которых  это
возможно те

ку
щ

ий

44 Контроль  устной
речи  по  теме
«Англоговорящие
страны».

Урок рефлексии.

Формирование
коммуникативной
компетенции,
развитие  таких
качеств  личности,
как  воля,
целеустремленность
,  стремление  к
качественному
выполнению
работы,  развитие
дисциплинированно
сти

Умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицирова
ть,
самостоятельно
выбирать
основания  и
критерии  для
классификации,
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  делать
вывод

Обобщить,
повторить,
закрепить  и
структурировать
знания  полученных
в  в  процессе
изучения раздела.

те
ку

щ
ий



45 Употребление
артикля  с
названиями
представителей
наций

Урок развивающего
контроля.

Формирование
коммуникативной
компетенции,
развитие  таких
качеств  личности,
как  воля,
целеустремленность
,  стремление  к
качественному
выполнению
работы,  развитие
дисциплинированно
сти

Умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицирова
ть,
самостоятельно
выбирать
основания  и
критерии  для
классификации,
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  делать
вывод

Умение  выполнять
тестовые задания по
заданной схеме

И
то

го
вы

й 
 (

по
 п

ро
йд

ен
но

й 
те

м
е)

46 Фразовый  глагол
«давать»  и  его
основные значения.

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
дисциплинированно
сть,
последовательность,
настойчивость  и
самостоятельность

Умение
организовывать
учебное
сотрудничество
совместную
деятельность  с
учителем  и
сверстниками,
работать
индивидуально и
в  группе,
находить  общее
решение

Умение  создавать  и
презентовать
проектные работы

ит
ог

ов
ы

й



47 Контроль  навыков
письменной  речи
по  теме
«Англоговорящие
страны».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
умение  оценивать
свой  труд
самостоятельно  и
слушать  оценку
твоих  действий
окружающими.

Умение
организовывать
учебное
сотрудничество
совместную
деятельность  с
учителем  и
сверстниками,
работать
индивидуально и
в  группе,
находить  общее
решение

Умение  создавать  и
презентовать
проектные работы

те
ку

щ
ий

48 Систематизация  и
обобщение  ЛЕ  по
теме
«Англоговорящие
страны»

Урок рефлексии.

Формировать
дисциплинированно
сть,
последовательность,
настойчивость  и
самостоятельность

Умение
организовывать
учебное
сотрудничество
совместную
деятельность  с
учителем  и
сверстниками,
работать
индивидуально и
в  группе,
находить  общее
решение

те
ку

щ
ий

Рпздел 4 Живые существа вокруг нас (18ч)



49 Введение  и
первичная
активизация  ЛЕ  по
теме  «Живые
существа  вокруг
нас».

Урок рефлексии.

Формировать
дисциплинированно
сть,
последовательность,
настойчивость  и
самостоятельность

Умение
организовывать
учебное
сотрудничество
совместную
деятельность  с
учителем  и
сверстниками,
работать
индивидуально и
в  группе,
находить  общее
решение

те
ку

щ
ий

50 Описание  картинок
по теме  «Птицы»

Урок
общеметодологиче
ской
направленности.

Формировать
дисциплинированно
сть,
последовательность,
настойчивость  и
самостоятельность

Умение
планировать,
обобщать,
взаимодействова
ть  с
окружающими,
умение
осуществлять
самооценку

.

Уметь  использовать
Настоящее
Совершенное Время
в  спонтанной  речи,
на письме, видеть в
тексте  и  выполнять
грамматические
упражнения

Знать  формы
неправильных
глаголов

те
ку

щ
ий



51 Определительные
местоимения
«другой,   другие»:
употребление  в
речи.

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
бережное
отношение  к
природе

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя,  искать
средства  её
осуществления;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Знать  лексику  по
теме  урока,
перевести  слова  в
активный запас

те
ку

щ
ий

52 Животные  и
растения».

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
бережное
отношение  к
природе

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя,  искать
средства  её
осуществления;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Знать  лексику  по
теме  урока,
перевести  слова  в
активный запас

те
ку

щ
ий



53 Обучение
монологической
речи по теме «Язык
птиц»

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
бережное
отношение  к
природе

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя,  искать
средства  её
осуществления;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Знать  лексику  по
теме  урока,
перевести  слова  в
активный запас

пр
ом

еж
ут

оч
ны

й

54 Настоящее
совершенное
продолженное
время:  правила
употребления  в
речи и на письме.

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
бережное
отношение  к
природе

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя,  искать
средства  её
осуществления;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Знать  лексику  по
теме  урока,
перевести  слова  в
активный запас

те
ку

щ
ий



55 Вопросы  в
настоящем
совершенном
продолженном
времени

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
бережное
отношение  к
природе

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя,  искать
средства  её
осуществления;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Знать  лексику  по
теме  урока,
перевести  слова  в
активный запас

пр
ом

еж
ут

оч
ны

й

56 Изучающее  чтение
по  теме  «Наши
близкие
родственники

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
бережное
отношение  к
природе

Учиться
обнаруживать  и
формулировать
учебную
проблему
совместно  с
учителем,
выбирать  тему
проекта  с
помощью
учителя;
составлять  план
выполнения
задач,  решения
проблем
творческого  и
поискового
характера.

Получить
первоначальные
сведения  о
Настоящем
Совершенном
Продолженном
Времени

те
ку

щ
ий



57 Обучающее
аудирование  по
теме  «Живые
существа  вокруг
нас».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности.

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Учиться
обнаруживать  и
формулировать
учебную
проблему
совместно  с
учителем,
выбирать  тему
проекта  с
помощью
учителя;
составлять  план
выполнения
задач,  решения
проблем
творческого  и
поискового
характера.

Получить
первоначальные
сведения  о
Настоящем
Совершенном
Продолженном
Времени

пр
ом

еж
ут

оч
ны

й



58 Правила
употребления
неопределённых
местоимений  в
речи и на письме.

Урок
общеметодологиче
ской
направленности.

Формировать
навыки  общей
культуры
школьника

Учиться
обнаруживать  и
формулировать
учебную
проблему
совместно  с
учителем,
выбирать  тему
проекта  с
помощью
учителя;
составлять  план
выполнения
задач,  решения
проблем
творческого  и
поискового
характера.

Уметь  поздравить  с
различными
событиями  на
английском языке

те
ку

щ
ий



59 Диалог  обмен-
мнениями  по  теме
«Животные  и
растения

Урок
общеметодологиче
ской
направленности.

Формировать
бережное
отношение  к
природе

Учиться
обнаруживать  и
формулировать
учебную
проблему
совместно  с
учителем,
выбирать  тему
проекта  с
помощью
учителя;
составлять  план
выполнения
задач,  решения
проблем
творческого  и
поискового
характера.

Знать  лексику  по
теме  урока,
перевести  слова  в
активный запас

те
ку

щ
ий



60 «Флора  и  фауна
Британских
островов»

Урок
общеметодологиче
ской
направленности.

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя  и
самостоятельно,
искать  средства
её
осуществления;
составлять  план
выполнения
задач,  решения
проблем
творческого  и
поискового
характера;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Правильно
употреблять  в  речи
и  на  письме
послелог  с
фразовым
глаголомtomake

те
ку

щ
ий

61 Контроль  навыков
устной  речи  по
теме  «Животные  и
растения

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Уметь
планировать,
классифицирова
ть.  Обобщать,
давать
объективную
самооценку  и
оценку.

Уметь образовывать
наречия  от
прилагательных  с
помощью  суффикса
– able, в тех случаях.
в  которых  это
возможно те

ку
щ

ий



62 Правила
образования
прилагательных  с
помощью суффикса
able

Урок рефлексии.

Формирование
коммуникативной
компетенции,
развитие  таких
качеств  личности,
как  воля,
целеустремленность,
стремление  к
качественному
выполнению работы,
развитие
дисциплинированно
сти

Умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицирова
ть,
самостоятельно
выбирать
основания  и
критерии  для
классификации,
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  делать
вывод

Обобщить,
повторить,
закрепить  и
структурировать
знания,  полученные
в процессе изучения
раздела.

те
ку

щ
ий



63 аудирование  по
теме «Растения»

Урок развивающего
контроля.

Формирование
коммуникативной
компетенции,
развитие  таких
качеств  личности,
как  воля,
целеустремленность
,  стремление  к
качественному
выполнению
работы,  развитие
дисциплинированно
сти

Умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицирова
ть,
самостоятельно
выбирать
основания  и
критерии  для
классификации,
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  делать
вывод

Умение  выполнять
тестовые задания по
заданной схеме

И
то

го
вы

й 
(п

о 
пр

ой
де

нн
ой

 т
ем

е)

64 Краткое сообщение
на  тему  «Флора  и
фауна»

Урок рефлексии.

Уметь
планировать,
классифицирова
ть.  Обобщать,
давать
объективную
самооценку  и
оценку.

Восполнение
пробелов  знаний,
систематизация
пройденного
материала,  итоговое
закрепление знаний те

ку
щ

ий



65 Контроль  навыков
письменной  речи
по  теме  «Флора  и
фауна».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
бережное
отношение  к
природе

Уметь
планировать,
классифицирова
ть.  Обобщать,
давать
объективную
самооценку  и
оценку.

те
ку

щ
ий

66 Систематизация  и
обобщение  знаний
по  теме  «Живые
существа  вокруг
нас»

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Уметь
планировать,
классифицирова
ть.  Обобщать,
давать
объективную
самооценку  и
оценку.

Тренировка  навыка
использования
Настоящего
Совершенного
Продолженного
Времени
в  устной  и
письменной речи

те
ку

щ
ий

Раздел 5 Экология (17ч)



67 «Как  поддержать
красоту России»

Урок  «открытия»
нового знания.

Формировать
бережное
отношение  к
природе

Уметь
планировать,
классифицирова
ть.  Обобщать,
давать
объективную
самооценку  и
оценку.

Уметь  строить
монологическое
высказывание  по
теме «Экология»

те
ку

щ
ий

68 Введение  и
отработка  ЛЕ  по
теме «Экология».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Уметь
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Умение
использовать
возвратных
местоимений  в
устной  и
письменной речи те

ку
щ

ий



69 Обучение
монологической
речи по теме « Что
такое экология»

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
бережное отношение
к  природе  и
животному миру

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя  и
самостоятельно,
искать  средства
её
осуществления;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Уметь  строить
монологическое
высказывание  по
теме  «Проблемы
окружающей
среды»

те
ку

щ
ий

70 Контроль  навыков
чтения  по  теме
«Что  такое
экология».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
бережное отношение
к  природе  и
животному миру

Уметь
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Умение  создавать
плакаты  на
английском языке и
аргументировано
защищать  свой
проект.

пр
ом

еж
ут

оч
ны

й



71 Возвратные
местоимения:
правила
употребления  в
речи и на письме

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
бережное отношение
к  природе  и
животному миру, не
загрязнять
окружающую среду

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя  и
самостоятельно,
искать  средства
её
осуществления;
составлять  план
выполнения
задач,  решения
проблем
творческого  и
поискового
характера.

Уметь  строить
монологическое
высказывание  и
вести  диалог  по
теме  «  Природа  и
экология»

те
ку

щ
ий



72 Обучающее
аудирование  по
теме «Экология».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя  и
самостоятельно,
искать  средства
её
осуществления;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Умение  различать
употребление
Настоящего
Совершенного
Времени
И
Настоящего
Совершенного
Продолженного
Времени те

ку
щ

ий

73 Контроль  навыков
аудирования  по
теме «Экология

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
бережное отношение
к  природе  и
животному миру, не
загрязнять
окружающую среду

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя  и
самостоятельно,
искать  средства
её
осуществления;

Знать  название
организаций,
которые занимаются
защитой
окружающей  среды
и  уметь  рассказать
на  английском
языке,  какую
деятельность  эти
организации ведут

те
ку

щ
ий



74 Сравнительный
анализ  настоящего
совершенного  и
настоящего
совершенно
продолженного

Урок развивающего
контроля.

Формировать
навыки
общекультурной  и
интеллектуальной
компетентности

Уметь
планировать,
классифицирова
ть.  Обобщать,
давать
объективную
самооценку  и
оценку.

Знать  фразы,
которые  служат
инструкцией  к
выполнению
определенных
действий

пр
ом

еж
ут

оч
ны

й

75 Обучающее
аудирование  по
теме  «Климат  по
всему миру

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Уметь
планировать,
классифицирова
ть.  Обобщать,
давать
объективную
самооценку  и
оценку.

Знать
словообразовательн
ые суффиксы

те
ку

щ
ий

76 Диалог  -  расспрос
по  теме  «
Проблемы
окружающей
среды».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Уметь
планировать,
классифицирова
ть.  Обобщать,
давать
объективную
самооценку  и
оценку.

Знать  основное
употребление
глагола  totake
послелогами

те
ку

щ
ий



77 Монологические
высказывания  по
теме  «
Экологические
проблемы».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
бережное отношение
к  природе  и
животному миру, не
загрязнять
окружающую среду

Уметь
планировать,
классифицирова
ть.  Обобщать,
давать
объективную
самооценку  и
оценку.

Умение  делать
монологическое
высказывание  и
вести  беседу  по
теме:
«Экологическая
проблема  –
Загрязнение воды»

те
ку

щ
ий

78 Употребление
предлогов  места
«среди и  между» в
речи и на письме

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
бережное отношение
к  природе  и
животному миру, не
загрязнять
окружающую среду

Уметь
планировать,
классифицирова
ть.  Обобщать,
давать
объективную
самооценку  и
оценку.

Уметь  назвать  и
дать  оценку
экологическим
проблемам  в
Карелии  на
английском языке

те
ку

щ
ий



79 Образование новых
слов  с  помощью
суффикса  -  ment  и
префикса - dis.

Урок рефлексии.

Формирование
коммуникативной
компетенции,
развитие  таких
качеств  личности,
как  воля,
целеустремленность,
стремление  к
качественному
выполнению работы,
развитие
дисциплинированно
сти

Умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицирова
ть,
самостоятельно
выбирать
основания  и
критерии  для
классификации,
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  делать
вывод

Обобщить,
повторить,
закрепить  и
структурировать
знания  полученных
в  в  процессе
изучения раздела.

те
ку

щ
ий



80 Изучающее  чтение
по  теме  «
Загрязнение воды».

Урок развивающего
контроля.

Формирование
коммуникативной
компетенции,
развитие  таких
качеств  личности,
как  воля,
целеустремленность
,  стремление  к
качественному
выполнению
работы,  развитие
дисциплинированно
сти

Умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицирова
ть,
самостоятельно
выбирать
основания  и
критерии  для
классификации,
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  делать
вывод

Умение  выполнять
тестовые задания по
заданной схеме

И
то

го
вы

й 
 (

по
 п

ро
йд

ен
ны

м
 т

ем
ам

)



81 Фразовый  глагол
«взять»  и  его
основные значения.

Умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицирова
ть,
самостоятельно
выбирать
основания  и
критерии  для
классификации,
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  делать
вывод

Восполнение
пробелов  знаний,
систематизация
пройденного
материала,  итоговое
закрепление знаний

те
ку

щ
ий

82 «  Как  защитить
окружающую среду

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Развивать
самостоятельность,
творческое
мышление  и  взгляд
на  предметы  и
события
окружающей
действительности

Умение  делать
письменные  и
устные
высказывания  и
выражения
своего мнения на
английском
языке

Отрабатывать
навыки
письменного  и
устного
высказываний

ит
ог

ов
ы

й



83 Систематизация  и
обобщение  ЛЕ  по
теме «Экология».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

 Формировать
стремление  к
здоровому  образу
жизни,  развивать
навыки  и  привычки
здорового  образа
жизни,  через  чтение
текстов  и  бесед  на
уроке

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя  и
самостоятельно,
искать  средства
её
осуществления;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Умение  вести
беседу  по  теме
«Здоровый  образ
жизни»

те
ку

щ
ий

Раздел 6 Здоровый образ жизни  (22ч)



84 Введение  и
первичная
активизация  ЛЕ  по
теме «Здоровье

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
стремление  к
здоровому  образу
жизни,  развивать
навыки  и  привычки
здорового  образа
жизни,  через  чтение
текстов  и  бесед  на
уроке

Учиться
обнаруживать  и
формулировать
учебную
проблему
совместно  с
учителем,
выбирать  тему
проекта  с
помощью
учителя;
составлять  план
выполнения
задач,  решения
проблем
творческого  и
поискового
характера,
выполнения
проекта  с
помощью
учителя.

Умение  вести
беседу  по  теме
«Здоровый  образ
жизни»

те
ку

щ
ий



85 Правила
употребления слова
«достаточно»  с
различными
частями речи .

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Учиться
обнаруживать  и
формулировать
учебную
проблему
совместно  с
учителем,
выбирать  тему
проекта  с
помощью
учителя

Умение  вести
беседу  по  теме
«Здоровый  образ
жизни»

те
ку

щ
ий

86 Правила
употребления
наречия «слишком»
в речи и на письме.

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Учиться
обнаруживать  и
формулировать
учебную
проблему
совместно  с
учителем,
выбирать  тему
проекта  с
помощью
учителя

Уметь  строить
восклицательные
предложения  с
помощью  слов
«What»t и «How»

те
ку

щ
ий



87 Диалог-  расспрос
по  теме  «  Ты
здоровая
личность».
Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Учиться
обнаруживать  и
формулировать
учебную
проблему
совместно  с
учителем,
выбирать  тему
проекта  с
помощью
учителя;
составлять  план
выполнения
задач,  решения
проблем
творческого  и
поискового
характера,
выполнения
проекта  с
помощью
учителя

Уметь  описать
болевые  симптомы
на  английском
языке

те
ку

щ
ий



88 Контроль  навыков
устной  речи  по
теме  «Наша
окружающая
среда».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формирование
общекультурных
правил поведения

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя  и
самостоятельно,
искать  средства
её
осуществления;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Уметь  описать
болевые  симптомы
на  английском
языке .

те
ку

щ
ий



89 Восклицательные
предложения   со
словами  «  как  ,
какой»:  правила
употребления

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формирование
общекультурных
правил поведения

Учиться
обнаруживать  и
формулировать
учебную
проблему
совместно  с
учителем,
выбирать  тему
проекта  с
помощью
учителя;
составлять  план
выполнения
задач,  решения
проблем
творческого  и
поискового
характера.

Уметь  описать
болевые  симптомы
на  английском
языке

пр
ом

еж
ут

оч
ны

й



90 Введение  и
первичная
отработка  ЛЕ  по
теме  «  Наши
болезни».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
стремление  к
здоровому  образу
жизни,  развивать
навыки и  привычки
здорового  образа
жизни, через чтение
текстов  и  бесед  на
уроке

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя  и
самостоятельно,
искать  средства
её
осуществления;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Умение  вести
беседу  по  теме
«Правильное
питание»

те
ку

щ
ий



91 Обучение
диалогической речи
по теме «На приёме
у врача».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя  и
самостоятельно,
искать  средства
её
осуществления;
составлять  план
выполнения
задач;  понимать
причину  своего
неуспеха  и
находить
способы  выхода
из  этой
ситуации.

Уметь  использовать
словообразовательн
ые суффиксы

те
ку

щ
ий



92 Контроль  навыков
чтения  по  теме
«Вредная пища».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
настойчивость,
желание  постигать
новые знания.

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя  и
самостоятельно,
искать  средства
её
осуществления;
составлять  план
выполнения
задач,  решения
проблем
творческого  и
поискового
характера;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Уметь  использовать
фразовый глагол

те
ку

щ
ий



93
Словарные
комбинации  со
словом
«простудиться»:

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
общекультурные
правила поведения

Учиться
обнаруживать  и
формулировать
учебную
проблему
совместно  с
учителем,
выбирать  тему
проекта  с
помощью
учителя;
составлять  план
выполнения
задач,  решения
проблем
творческого  и
поискового
характера;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Уметь  делать
монологическое
высказывание  по
теме  «Спорт  –
лучшее лекарство»

те
ку

щ
ий



94 Введение  и
отработка  ЛЕ  по
теме  «Здоровый
образ жизни».

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Формировать
стремление  к
здоровому  образу
жизни,  развивать
навыки и  привычки
здорового  образа
жизни, через чтение
текстов  и  бесед  на
уроке

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя  и
самостоятельно,
искать  средства
её
осуществления;
составлять  план
выполнения
задач;  понимать
причину  своего
неуспеха  и
находить
способы  выхода
из  этой
ситуации.

Уметь  делать
монологическое
высказывание  и
строить  диалог  по
теме  «Вредные  и
полезные продукты»

те
ку

щ
ий

95 Правила
употребления слова
«едва» в речи и на
письме.

Урок рефлексии.

Уметь
классифицирова
ть,
структурировать,
обобщать

Обобщить,
повторить,
закрепить  и
структурировать
знания  полученных
в  в  процессе
изучения раздела.

те
ку

щ
ий



96 Обучение
монологической
речи  по  теме
«Здоровые
привычки в еде»

Урок рефлексии.

Развивать
трудолюбие,
креативность,
инициативность

Уметь
классифицирова
ть,
структурировать,
обобщать

Обобщить,
повторить,
закрепить  и
структурировать
знания  полученных
в  в  процессе
изучения раздела.

те
ку

щ
ий

97 Правила
употребления
наречий  «ещё,  всё
ещё» в речи.

Урок развивающего
контроля.

Формирование
коммуникативной
компетенции,
развитие  таких
качеств  личности,
как  воля,
целеустремленность
,  стремление  к
качественному
выполнению
работы,  развитие
дисциплинированно
сти

Умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицирова
ть,
самостоятельно
выбирать
основания  и
критерии  для
классификации,
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  делать
вывод

Умение  выполнять
тестовые задания по
заданной схеме

И
то

го
вы

й 
(п

о 
пр

ой
де

нн
ой

 т
ем

е)

98 Образование новых
частей  речи  с
помощью
суффиксов  -ness,  -
th.

Урок рефлексии.

Уметь
классифицирова
ть,
структурировать,
обобщать, давать
объективную
оценку  и
самооценку

Восполнение
пробелов  знаний,
систематизация
пройденного
материала,  итоговое
закрепление знаний те

ку
щ

ий



99 Фразовый  глагол
«оставаться»  и  его
основные значения.

Урок
общеметодологиче
ской
направленности

Развивать
самостоятельность

Умение  делать
письменные  и
устные
высказывания  и
выражения
своего мнения на
английском
языке

Отрабатывать
навыки
письменного  и
устного
высказываний

ит
оо

вы
й

10
0

.
Контроль
навыков
письменной речи

Формировать
дисциплинированно
сть,
последовательность,
настойчивость  и
самостоятельность

Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
учителя  и
самостоятельно,
искать  средства
её
осуществления;
составлять  план
выполнения
задач,  решения
проблем
творческого  и
поискового
характера;
соотносить
результат  своей
деятельности  с
целью и оценить
его.

Обобщить,
повторить,
закрепить  и
структурировать
знания  полученных
в  в  процессе
изучения раздела.

те
ку

щ
ий



10
1

Систематизация  и
обобщение  ЛЕ  по
теме «Здоровье».

Урок развивающего
контроля.

Формировать
умение  обобщать,
делать выводы.

Уметь
классифицирова
ть,
структурировать,
обобщать, давать
объективную
оценку  и
самооценку

Умение  выполнять
тестовые задания по
заданной схеме

И
Т

О
Г

О
В

Ы
Й

10
2

Викторина.Обобще
ние изученного

Урок рефлексии

Формировать
умение  обобщать,
делать выводы.

Уметь
классифицирова
ть,
структурировать,
обобщать, давать
объективную
оценку  и
самооценку

Восполнение
пробелов  знаний,
систематизация
пройденного
материала,  итоговое
закрепление знаний те

ку
щ

ий

10
3

Систематизация 
лексического и 
грамматического 
материала

Урок рефлексии.

Формировать
умение  обобщать,
делать выводы.

Уметь
классифицирова
ть,
структурировать,
обобщать, давать
объективную
оценку  и
самооценку

Восполнение
пробелов  знаний,
систематизация
пройденного
материала,  итоговое
закрепление знаний

И
то

го
вы

й 
ко

нт
ро

ль
по

 п
ро

йд
ен

ны
м



10
4

Здоровье Контроль 
навыков устной 
речи

Урок рефлексии.

Формировать
умение  обобщать,
делать выводы.

Уметь
классифицирова
ть,
структурировать,
обобщать, давать
объективную
оценку  и
самооценку

Восполнение
пробелов  знаний,
систематизация
пройденного
материала,  итоговое
закрепление знаний

И
то

го
вы

й 
ко

нт
ро

ль
по

 п
ро

йд
ен

ны
м

10
5

Итоговый урок

Урок рефлексии.

Формировать
умение  обобщать,
делать выводы.

Уметь
классифицирова
ть,
структурировать,
обобщать, давать
объективную
оценку  и
самооценку

Восполнение
пробелов  знаний,
систематизация
пройденного
материала,  итоговое
закрепление знаний

И
то

го
вы

й 
ко

нт
ро

ль
по

 п
ро

йд
ен

ны
м



\

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  6 класс

№ п/п
Раздел
Тема

Кол
-во
час
ов

Виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, УУД

Предметные Метапредметные Личностные
Домашн

ее
задание

Дата

Тема 1: «Две столицы» (16 ч.)

1. Повторени
е.  Две 
столицы 

1 Учащиеся:
 -совершенствуют 
навыки  говорения;

_ воспринимают на 
слух короткие 
тексты; _ находят в 

Регулятивные УУД:
- высказывать свое 
предположение на 

-устанавливать 
связь между 
целью 

Правило
стр.  8,
упр. 8.с. 9



России. -воспринимают на 
слух текст и 
соотносят следующие
после него 
утверждения с 
содержащейся в 
тексте информацией;
_ знакомятся с новой 
лексикой и 
используют ее в речи;
_ читают незнакомые
слова по аналогии со 
знакомыми;
_ ведут диалоги 
этикетного характера,
поддерживая 
разговор, запрашивая
информацию;
_ пишут новые слова;

прослушанном 
тексте 
запрашиваемую 
информацию;
_ соблюдают нормы
произношения 
английского языка 
при чтении вслух и 
в устной речи; 
корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей; _ 
читают и понимают
тексты с различной 
глубиной 
проникновения в их
содержание:
а) с пониманием 
основного 
содержания;
б) с выборочным 
пониманием 
нужной или 
интересующей
информации;
в) с полным 
пониманием текста;
_ прогнозируют 

основе учебного 
материала;
-проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
работать по плану, 
инструкции;
-осуществлять 
самоконтроль.
Познавательные УУД:
 -уметь 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний:отличать новое 
от уже известного с 
помощью учителя;
-добывать новые 
знания:
-находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, 
полученную на уроке.
 Коммуникативные 
УУД:
-уметь устно и 
письменно выражать 
свои мысли, идеи

деятельности и 
ее результатом;
- адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а в учебной 
деятельности



содержание текста 
по заголовку;
_употребляют в 
речи прошедшее 
простое время и 
неправильные 
глаголы.

2. Неопредел
енные 
местоимен
ия.

Входной 
контроль

1 Учащиеся:
-знакомятся с 
неопределенными 
местоимениями и 
учатся употреблять 
их в речи;
-дополняют 
предложения 
подходящими 
лексическими 
единицами/верными 
глагольными 
формами;
_ соблюдают нормы 
произношения 
английского языка 
причтении вслух и в 
устной речи;
_ знакомятся с 
новыми словами и 
словосочетаниями, 
используют их в 
речи;
_ составляют 
рассказы о себе по 

_ ведут диалог-
расспрос с 
учителем и 
одноклассником;
_ отвечают на 
вопросы 
собеседника;
_ составляют 
предложения из 
имеющихся частей;
_ разыгрывают 
диалоги в парах;
_ воспринимают на 
слух слова, 
словосочетания и 
короткие тексты;
_ находят в 
прослушанном 
тексте 
запрашиваемую 
информацию;
_ устанавливают 
соответствия между
английскими и 
русскими 

Регулятивные УУД:
-проговаривать
последовательность
действий  на  уроке;
работать  по  плану,
инструкции;
-осуществлять
самоконтроль.
Познавательные УУД:
 -  уметь
ориентироваться  в
своей  системе
знаний:отличать  новое
от  уже  известного  с
помощью учителя;
-  добывать  новые
знания:
-  находить  ответы  на
вопросы,  используя
учебник,  свой
жизненный  опыт  и
информацию,
полученную на уроке.
 Коммуникативные 
УУД:

- устанавливать
связь  между
целью
деятельности  и
ее результатом;
- адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а в учебной 
деятельности.

Упр.  8-9
с.9



образцу; неопределенными 
местоимениями; - уметь устно и 

письменно выражать 
свои мысли, идеи;

3. Достопри
мечательн
ости 
Санкт-
Петербург
а. 
Монологи
ческая 
речь.

1 Учащиеся:
_совершенствуют 
умения говорения и 
чтения;
-расширяют 
лексический  запас;
-составляют 
развернутые 
монологические 
высказывания о 
Санкт-Петербурге на 
основе плана и 
ключевых слов;
_ находят в 
прослушанном тексте
запрашиваемую 
информацию;
_ определяют 
содержание текста по
заголовку;
_ воспринимают на 
слух и правильно 
воспроизводят новые 
лексические 
единицы, пользуются
ими в речи;
_ знакомятся с 

_ соблюдают нормы
произношения 
английского языка 
при чтении вслух и 
в устной речи; 
корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей; _ 
воспринимают на 
слух слова, 
словосочетания и 
короткие тексты;

Регулятивные УУД:
-самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
Познавательные УУД:
-Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала;
- Составлять план 
текста. Уметь 
передавать содержание
в сжатом, выборочном 

- Освоение 
личностного 
смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательно
го маршрута.

Упр.5  с.
11
выучить
слова



географическими 
особенностями 
Санкт- Петербурга;

или развёрнутом виде.
Коммуникативные 
УУД:
- умение слушать и 
понимать речь других, 
выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами 
коммуникации.

4. Неопредел
енные 
местоимен
ия в 
вопросах. 
Аудирова
ние

1 Учащиеся:
_ воспринимают на 
слух слова, 
словосочетания и 
короткие тексты;
_ находят в 
прослушанном тексте
запрашиваемую 
информацию;
_ читают по 
транскрипции новые 
слова;
_ воспринимают на 
слух и правильно 
воспроизводят новые 
слова, используют их
в речи;
_ подбирают подписи
к картинкам;
_ пишут новые слова,
словосочетания.

_ перифразируют 
предложения, 
используя личные 
местоимения в 
объектном падеже;
_ читают 
незнакомые слова 
по аналогии со 
знакомыми;
_ вычленяют 
нужную 
информацию из 
прочитанного 
текста;
_совершенствуют 
навыки 
аудирования;
_ соблюдают нормы
произношения 
английского языка 
при
чтении вслух и 
устной речи, 

Познавательные УУД:
-Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела;
- Составлять план 
текста
Коммуникативные 
УУД:
-Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.Участвовать 
в диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
Регулятивные УУД:

-устанавливать
связь  между
целью
деятельности  и
ее результатом;
- адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а в учебной 
деятельности.

Упр.8-10
с. 14



корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей;

- Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения,

5. Навыки 
написания
письма 
другу.

1 Учащиеся:
_ совершенствуют 
навыки письменной 
речи на заданную 
тему;
_ воспринимают на 
слух и правильно 
воспроизводят в речи
лексику по заданной 
теме;
_ составляют 
высказывания на 
основе тематических 
картинок;
_ читают тексты с 
выделением 
основного 
содержания и 
запрашивают 

_ воспринимают на 
слух слова, 
словосочетания и 
короткие тексты;
_ находят в 
прослушанном 
тексте 
запрашиваемую 
информацию;
соблюдают нормы 
произношения 
английского языка 
при чтении вслух и 
устной речи, 
корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-

Регулятивные УУД:
-проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
работать по плану, 
инструкции;
- осуществлять 
самоконтроль.
Познавательные УУД:
 - уметь 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний:отличать новое 
от уже известного с 
помощью учителя;
- добывать новые 
знания:
- находить ответы на 
вопросы, используя 

- 
формулировать 
и 
аргументироват
ь собственное 
мнение;
- устанавливать
связь между 
целью 
деятельности и 
ее результатом;
- адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а в учебной 
деятельности.

С.  17,  18
правило,



информацию;
_ учатся правильно 
выражать просьбу и 
извинения на 
английском языке 
несколькими 
способами;

интонационных
особенностей;
_умеют оформлять 
письменный текст в
форме письма.

учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, 
полученную на уроке.
Коммуникативные 
УУД:
-Оформлять свои 
мысли в письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.

6. Диалогиче
ская речь. 
Достопри
мечательн
ости С.-
Петербург
а

1 Учащиеся:
-совершенствуют 
умения говорения и 
чтения;
-составляют 
развернутые 
диалогические 
высказывания о 
Санкт-Петербурге на 
основе плана и 
ключевых слов;
_ составляют 
диалоги-расспросы 
на основе 
прочитанного
или прослушанного 
текста;
_ составляют диалоги
по картинкам;
_ заканчивают 

_ воспринимают на 
слух слова, 
словосочетания и 
короткие тексты;
_ воспринимают на 
слух и 
воспроизводят 
реплики диалогов;
_ соблюдают нормы
произношения 
английского языка 
при
чтении вслух и в 
устной речи, 
корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 

Регулятивные УУД:
-проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
работать по плану, 
инструкции;
- осуществлять 
самоконтроль.
Познавательные УУД:
 - уметь 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний:отличать новое 
от уже известного с 
помощью учителя;
- добывать новые 
знания:
Коммуникативные 
УУД:
-Оформлять свои 

-
формулировать 
и 
аргументироват
ь собственное 
мнение;
- устанавливать
связь между 
целью 
деятельности и 
ее результатом;
- адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а в учебной 
деятельности.

Упр.  8-10
с.18



предложения, 
диалоги, совмещают 
фразы
с картинками;
_ работают в парах, 
интервьюируя 
собеседника;

особенностей;
_умеют составить 
диалог используя 
нормы английского 
языка по плану на 
заданную тему.

мысли в устной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.Участвовать 
в диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.

7. Введение 
и 
активизац
ия новой 
лексики 
по теме 
«С.-
Петербург
».

1 Учащиеся:
_ воспринимают на 
слух слова, 
словосочетания,
_ пишут слова, 
словосочетания,
-развивают  навыки 
инициативного 
говорения;
-совершенствуют 
навыки построения 
вопросительных и 
отрицательных 
предложений с 
неопределенными 
местоимениями;
-извлекают 
информацию  из 
текстов для чтения и 
аудирования;
-воспринимают текст 
на слух и выполняют 
задание на 

_ находят 
соответствия между
русскими и 
английскими
фразами, словами;
-умеют 
использовать в речи
новую лексику, 
идентифицировать 
её в текстах

Регулятивные УУД:
- Самостоятельно 
планировать алгоритм 
выполнения задания, 
корректировать работу
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
Познавательные УУД:
-Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала;
Коммуникативные 
УУД:
- умение выражать 

- устанавливать
связь между 
целью 
деятельности и 
ее результатом;
- адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а в учебной 
деятельности

Упр.  3  с.
21
выучить
слова



альтернативный 
выбор;

свои мысли в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации, 
оформлять свою мысль
в устной речи на 
английском языке (на 
уровне одного 
предложения или 
небольшого текста),

8.

Особеннос
ти 
употребле
ния 
прилагате
ль-
ного 
«высокий»

1

Учащиеся:
-совершенствуют 
навыки чтения;
-знакомятся с 
особенностями 
значений 
прилагательных 
“high” и  “tall”, учатся
использовать данные 
прилагательные в 
речи и при 
выполнении 
различных заданий;

_ воспринимают на 
слух слова, 
словосочетания, 
фразы и короткие 
тексты _соблюдают
произносительные 
нормы английского 
языка при чтении 
новых слов;
_ воспринимают на 
слух, читают и 
правильно 
употребляют
новые лексические 
единицы;

Регулятивные УУД
- целеполагание, 
определение и 
понимание учебной 
задачи, -проявление 
познавательной 
инициативы в учебном
сотрудничестве, 
умение  оценивать 
результат и 
осуществлять 
рефлексию своей 
деятельности;
Познавательные УУД:
- добывать новые 
знания:
Коммуникативные 
УУД:
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события..

- 
познавательная 
мотивация к 
изучению 
английского 
языка,  
осознание 
учащимися 
личной 
ответственност
и за результат, 
полученный в 
группе, 
способность к 
самооценке;

Упр.  9-11
с. 24



9. Навыки 
чтения. 
Великие 
города 
России.

1 Учащиеся:
-читают текст о 
городах России  и 
соотносят его 
содержание с 
приведенными 
утверждениями;
-развивают языковую
догадку;
_ проверяют степень 
понимания текста с 
помощью верных и 
неверных 
утверждений; 
отвечают на вопросы 
по тексту;
_ знакомятся с новой 
лексикой и 
используют ее в речи;
_ выбирают из текста
запрашиваемую 
информацию;

_ воспринимают на 
слух короткие 
тексты;
_ находят в 
прослушанном 
тексте 
запрашиваемую 
информацию;
_ читают 
незнакомые слова 
по аналогии со 
знакомыми;
_ читают и 
понимают тексты с 
различной глубиной
проникновения в их
содержание:
а) с пониманием 
основного 
содержания;
б) с выборочным 
пониманием 
нужной или 
интересующей
информации;
в) с полным 
пониманием текста;
_ прогнозируют 
содержание текста 
по заголовку;
_ выделяют тему и 
основное 

Регулятивные УУД:
-проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
работать по плану, 
инструкции;
- осуществлять 
самоконтроль.
Познавательные УУД:
 - уметь 
ориентироваться в 
своей системе знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя;
- добывать новые 
знания:
- находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник,  и 
информацию, 
полученную на уроке.
 Коммуникативные 
УУД:
-уметь устно и 
письменно выражать 
свои мысли, идеи.

-устанавливать 
связь между 
целью 
деятельности и 
ее результатом;
- адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а в учебной 
деятельности.

С  25
правило,
с 26 упр.4
выучить
слова



содержание текста;

10.

Аудирова
ние. 
Красная 
площадь. 
Фразовые 
глаголы.

1

Учащиеся:
-совершенствуют 
навыки чтения, 
аудирования;
-извлекают 
информацию  из 
текстов для чтения и 
аудирования;
_ воспринимают на 
слух слова, 
словосочетания и 
короткие тексты;
_ находят в 
прослушанном тексте
запрашиваемую 
информацию;
_ читают слова по 
транскрипции;
_ воспринимают на 
слух и правильно 
воспроизводят новые 
лексические 
единицы;
_ получают 
страноведческую 
информацию о 
достопримечательнос
тях города Москвы;

_формируются 
лексико-
грамматические 
навыки;
_ правильно 
употребляют в речи
фразовые глаголы;

Регулятивные УУД:
-проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
работать по плану, 
инструкции;
- осуществлять 
самоконтроль.
Познавательные УУД:
 - уметь 
ориентироваться в 
своей системе знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя;
- добывать новые 
знания:
- находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, 
полученную на уроке.
 Коммуникативные 
УУД:
- уметь устно и 
письменно выражать 
свои мысли, идеи;

- устанавливать
связь между 
целью 
деятельности и 
ее результатом;
- адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а в учебной 
деятельности.

Упр.  8-10
с.29

11. Употребле
ние 

1 Учащиеся:
-знакомятся со 

_совершенствуют 
лексико-

Регулятивные УУД:
- Самостоятельно  

- Освоение 
личностного 

С.  31,  32
правило



местоимен
ий 
«много», 
«немного»
в речи.

способами 
обозначения 
количества;
-систематизируют  и 
активизируют 
употребление 
количественных 
местоимений в речи;
_ читают и 
полностью понимают
содержание 
небольших текстов;
_ письменно 
завершают 
предложения и 
диалоги;

грамматические 
навыки;
_ делают выводы о 
значениях 
отдельных слов по 
контексту;

формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
Познавательные УУД:
-Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данной темы; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала;
Коммуникативные 
УУД:
- умение слушать и 
понимать речь других..

смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательно
го маршрута.

12. Создание 
производн
ых слов с 
помощью 
конверсии

1 Учащиеся:
-используют способ 
конверсии для 
создания 
производных слов;
_ читают по 
транскрипции новые 

-понимают 
основные способы 
словообразования;
-основные различия
систем английского 
и русского языков

Регулятивные УУД:
-проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
работать по плану;
- осуществлять 
самоконтроль.

- 
формулировать 
и 
аргументироват
ь собственное 
мнение;
- устанавливать

Упр.  8-10
с. 33



слова;
_ пишут новые слова,
словосочетания

Познавательные УУД:
 - уметь 
ориентироваться в 
своей системе знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя;
- добывать новые 
знания:
Коммуникативные 
УУД:
-Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций

связь между 
целью 
деятельности и 
ее результатом;
- адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а в учебной 
деятельности.

13. Монологи
ческая 
речь 
«Москва»

1 Учащиеся:
-составляют 
развернутые 
монологические 
высказывания о 
Москве на основе 
плана и ключевых 
слов;
-отвечают на вопросы
о Москве, используя 
полученные 
страноведческие 
знания;

-совершенствуют 
произносительные, 
лексико-
грамматические 
навыки

Регулятивные УУД:
-планировать алгоритм
выполнения задания, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения.
Познавательные УУД:
-Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы
- Составлять план 
текста.

- устанавливать
связь между 
целью 
деятельности и 
ее результатом;
- адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а в учебной 
деятельности.

Упр.  8-10
с.38



Коммуникативные 
УУД:
- умение слушать и 
понимать речь других, 
оформлять свою мысль
в устной речи на 
английском языке (на 
уровне одного 
предложения или 
небольшого текста),.

14.
Семантика
слов.
Навыки 
монологич
еской речи
«Москва- 
столица 
России»

2 -составляют 
развернутые 
монологические 
высказывания о 
Москве на основе 
плана и ключевых 
слов;
-отвечают на вопросы
о Москве, используя 
полученные 
страноведческие 
знания;
-анализируют и 
находят различия 
между глаголами 
«слышать,слушать»

-совершенствуют 
навыки 
монологической 
речи;
_ соблюдают нормы
произношения 
английского языка 
в устной речи, 
корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей;
_использовать 
перифраз, 
синонимические 
средства в процессе
устного общения

Коммуникативные: 
составлять 
монологические 
высказывания с опорой
- описывать картинку
-работа в парах
Познавательные:- 
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из текста 
для чтения;
Регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действий 
и вносить 
необходимые 
коррективы

уметь 
составить 
рассказ о 
Москве;

Упр  5  с.
42
читать.

15. Упр.8-10
с. 43



16.

Обобщени
е 
изученног
о 
лексическ
ого и 
грамматич
еского 
материала 1

Учащиеся:
-выполняют 
аудирование текста с 
пониманием 
основного 
содержания 
услышанного с 
опорой на картинку;
-учатся распознавать 
в речи сходные звуки 
английского языка;
- извлекают 
информацию из 
текста, необходимую 
для его соотнесения с
картинкой;
-учатся подбирать 
адекватную реплику-
стимул к имеющейся 
реплике-реакции

Умение различать 
на слух английские 
фразы и понимать 
небольшие тексты,
-читать слова и 
словосочетания, 
тексты,
использовать в речи
изученные слова,
писать слова 
изолированно и в 
контексте

Познавательные:
сравнивать  и

анализировать
предложения.

Коммуникативные:
читать  вслух  и  про  себя

тексты  учебника,
понимать
прочитанное.
выявление  главного
(основной  идеи,
главного  предложения
в абзаце, в тексте);

формулирование  выводов
(из прочитанного)

Регулятивные:  анализ
умений,  исправление
ошибок и незнания

Осознанное
построение
речевого
высказывания в
соответствии  с
коммуникативн
ыми  задачами;
осуществление
логических
действий:
сравнение,
построение
рассуждений.

Упр.  4  с.
49
читать,
переводи
ть.

Тема 2 «Посещение Британии» (16.ч)

17. Каникулы 
в 
Британии

1 - выполняют задания 
на звуко-буквенное 
соотношение;

формированиеумен
ий и 
навыковвоспринима

Познавательные -  
извлекать 
запрашиваемую 

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;

Упр.7-9,
с. 55



-аудирование; тьинформацию на 
слух
-записывать слова 
под диктовку

информацию из текста 
для аудирования и 
чтения;
Регулятивные
- самостоятельно 
ставить цели, 
планировать пути их 
достижения,.
- соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами;
-оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её 
решения;
Коммуникативные:
понимать на слух речь 
одноклассников и 
учителя - работать в 
парах

- развивать 
самостоятельно
сть, 
любознательно
сть

18. Сравнител
ьный 
анализ 
настоящег
о  и 
прошедше
го 
простого 
времен

1 Учащиеся выполняют
задания и 
упражнения для 
контроля знаний, 
умений, навыков.

- умеют проводить 
самоконтроль 
лексико-
грамматических 
навыков и речевых 
умений

выявление языковых 
закономерностей 
(выведение правил)

Дисциплиниров
анность, 
последовательн
ость, 
настойчивость 
и 
самостоятельно
сть

Упр.3  с.
57,
выучить
слова



19.

Введения 
и 
активизац
ия новой 
лексики 
по теме 
«Курорт»

1

формировать умение 
выделять смысл 
стихотворений,
инсценировка .

читать тексты с 
различной глубиной
проникновения в 
содержание, 
используя 
различные приемы 
смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, 
анализ, 
выборочный 
перевод), а также 
справочных 
материалов; 
оценивать 
полученную 
информацию;

Регулятивные-
самостоятельно 
ставить цели, 
планировать пути их 
достижения; 
осуществлять контроль
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата,
Коммуникативные-
оценивать 
правильность
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации
Познавательные: -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы 
творческого и 
поискового характера;
-контролировать и 
оценивать результаты 
своей деятельности;

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованн
ость в 
приобретении и
расширении 
знаний;
- интерес и 
уважительное 
отношение к 
культуре 
других 
народов;
-уважительное 
отношение к 
особенностям 
образа жизни 
людей другой 
культуры;
- умение видеть
красоту в 
окружающем 
мире;

Упр.  8-10
с. 61

20. Жанр 
дневников
ых 

1 выполняют 
проектную работу на 
заданную тему

формирование 
проектных умений:
генерировать идеи, 

Регулятивные-
самостоятельно 
ставить цели, 

Совершенствов
ание речевой 
культуры, 

С. 61 упр
8-10



записей. 
Навыки 
письменно
й речи.

видеть проблему, 
готовить  и 
подбирать материал
различными 
способами,
оформлять 
полученные 
результаты

планировать пути их 
достижения; 
осуществлять контроль
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата,
Коммуникативные-
оценивать 
правильность
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации
Познавательные: -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы 
творческого и 
поискового характера;
-работать с 
различными 
источниками 
информации

осознание 
возможностей 
самореализаци
и средствами 
иностранного 
языка, 
формирование 
коммуникативн
ой компетенции

21. Речевые 
модели 
оценивани
я событий,
людей, 
фактов.

1 - воспринимают на 
слух текст и 
выполняют задание 
на альтернативный 
выбор;
-знакомятся с новыми
неправильными 

умение употреблять
формы 
неправильных 
глаголов в past 
simple в речи;

Познавательные: - 
анализировать текст с 
лингвистической точки
зрения: находить в нем
глаголы прошедшего 
времени
Регулятивные: 

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
- развивать 
самостоятельно
сть, 
любознательно

Стр  64
упр 6



глаголами и учатся 
употреблять их в 
речи;

составление 
предложений в 
прошедшем времени 
со зрительной опорой
Коммуникативные: 
умение слушать и 
понимать 
одноклассников , 
участвовать в 
составлении диалогов, 
работать в группах

сть

22.

Словообра
зование 
имен 
прилагате
льных

1

Формирование 
умений построения 
монологических 
высказываний, и

уметь рассказать о 
своих каникулах;
-уметь расспросить 
одноклассника о его
каникулах с 
помощью общих 
вопросов.

Коммуникативные: 
составлять 
монологические 
высказывания с 
опорой
- описывать картинку
-работа в парах
Познавательные:- 
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из 
текста для чтения; 
Регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действий 
и вносить 
необходимые 
коррективы

- формировать 
готовность и 
способность 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать 
взаимопониман
ия;
формировать 
потребность и 
умение 
выражать себя 
в наиболее 
привлекательн
ых видах 
деятельности.

Стр  65
упр 8-10



23.

Великобр
итание: 
географич
еское 
положени
е, 
природа, 
правитель
ство

1

формирование 
навыков письменной 
речи
обучению поиска 
нужной информации
знакомство с формой 
прошедшего времени
неправильных 
глаголов.

научиться 
составлять письмо с 
использованием 
изученных глаголов 
в прошедшем 
простом времени.

познавательные - 
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из текста 
для аудирования
коммуникативные:-
составлять 
письменный текст
- работать в парах
- описывать 
тематические 
картинки;
регулятивные: 
составление 
предложений в 
прошедшем времени 
со зрительной опорой

- формировать 
коммуникативн
ую 
компетенцию;
- развивать 
трудолюбие 
дисциплиниров
анность-

Стр.  67
упр  7
выучить
слова

24.

Аудирова
ние. Река 
Темза

1

- систематизируют  и 
активизируют 
употребление   
времен   (настоящее и
прошедшее простое 
время);

Умение сравнивать,
отличать и 
пользоваться 
различными 
временными 
формами глагола в 
устной и 
письменной речи

коммуникативные:- 
составлять 
монологическое 
высказывание на тему
- работать в парах
- описывать 
тематические 
картинки;
Регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действий и
вносить необходимые 
коррективы

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;

С. 72 упр
4,
С.  73
правило



25.

Числитель
ные «сто, 
тысяча, 
миллион»

1

-систематизируют  и 
активизируют 
употребление в речи 
новых лексических 
единиц;
-соотносят правила 
образования present 
simple и past simple, 
совершенствуют 
навыки их 
использования в 
речи;

Научиться 
использовать в 
письменной и 
устной речи новые 
лексические 
единицы по теме

Познавательные -  
узнавать новые ЛЕ в 
тексте для чтения
Коммуникативные:
понимать на слух речь 
одноклассников и 
учителя
регулятивные
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия 
и вносить 
необходимые 
коррективы

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
- развивать 
самостоятельно
сть, 
любознательно
сть

Упр.  8-10
с. 74

26.

Контроль
ная 
работа по 
теме «2 
столицы 
России и 
посещени
е 
Британии
»

27. Синонимы
слова 
«тоже» в 
английско
м языке

1 -описывают 
картинки, используя 
лексический 
материал блока;
- читают текст и 
соотносят 
утверждения типа 

научиться 
составлять 
дневниковые записи
с использованием 
изученных глаголов 
в прошедшем 
простом времени.

познавательные - 
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из текста 
для аудирования
коммуникативные:- 
составлять 

- формировать 
коммуникативн
ую 
компетенцию;
- развивать 
трудолюбие 
дисциплиниров

 с.73
правило



«верно/не-
верно/в тексте не 
сказано» с его 
содержанием;
- дополняют 
предложения 
подходящими 
лексическими
единицами;
-знакомятся с жанром
дневниковых 
записей.

письменный текст
- работать в парах
- описывать 
тематические 
картинки;
регулятивные: 
составление 
предложений в 
прошедшем времени 
со зрительной опорой

анность-

28.

Введение 
и 
активизац
ия 
лексики 
по теме 
«Достопри
мечательн
ости 
Лондона»

1

-извлекают 
информацию из 
текстов для чтения и
аудирования;
- отвечают на 
вопросы к тексту для 
чтения;
знакомятся с 
речевыми моделями 
и используют их в 
речи

совершенствуют 
навыки разговорной
речи
знакомиться с 
новыми фразами по
теме и употреблять 
их в речи;
- познакомиться с 
но-выми 
неправильны-ми 
глаголами и учи-
ться употреблять их
в речи;
- расширить 
социокультурные 
знания

Регулятивные - 
фиксировать 
существенную 
информацию в 
процессе аудирования 
текста;
Познавательные -  
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из текста 
для чтения;
- догадываться о 
значении сложных 
слов;
Коммуникативные- 
работать в парах-

формировать 
готовность и 
способность 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать 
взаимопониман
ия;
- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
- развивать 
целе-
устремленность

Упр.  5
стр  75
выучить
слова

29. Достопри
мечательн
ости 

1 - используют 
суффиксы -у/-ful/-аl 
для образования 

- воспринимать на 
слух новые слова и 
письменно 

Познавательные - 
использовать знаково-
символические 

Развивать 
мотивацию 
учебной 

Упр.  8-10
стр 78



Лондона

производных слов; фиксировать их;
- познакомиться с 
особенностями 
словообразования
- знакомиться с 
новыми ЛЕ по теме 
и употреблять их в 
речи;
соблюдать нормы 
произношения АЯ 
при чтении вслух;

средства представления
информации для 
решения учебных и 
практических задач;
Регулятивные -
пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
анализа, обобщения,  
синтеза;
Коммуникативные :выр
ажать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации;
- вступать в диалог;

деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованн
ость в 
приобретении и
расширении 
знаний;
-знание 
традиций своей
семьи и школы,
бережное 
отношение к 
ним;
-стремление 
иметь 
собственное 
мнение; 
принимать 
собственные 
решения

30. Навыки 
чтения. 
Достопри
мечательн
ости 
Лондона

1 -совершенствуют 
навык 
ознакомительного 
чтения, развивают  
навык толкования, 
языковой догадки;
-знакомятся с 
особенностями 
употребления 
существительных isle
и island;

_ воспринимают на 
слух короткие 
тексты;
_ находят в 
прослушанном 
тексте 
запрашиваемую 
информацию;
_ читают 
незнакомые слова 
по аналогии со 

Регулятивные УУД:
-проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
работать по плану, 
инструкции;
- осуществлять 
самоконтроль.
Познавательные УУД:
 - уметь 
ориентироваться в 

-устанавливать 
связь между 
целью 
деятельности и 
ее результатом;
- адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а в учебной 
деятельности.

Упр 6  с.
77 читать



-читают текст о 
Великобритании и 
подбирают к нему 
подходящий 
заголовок;
- расширяют 
социокультурные 
знания, дополняя их 
сведениями о 
Великобритании:
-совершенствуют 
навыки чтения;

знакомыми;
_ читают и 
понимают тексты с 
различной глубиной
проникновения в их
содержание:
а) с пониманием 
основного 
содержания;
б) с выборочным 
пониманием 
нужной или 
интересующей
информации;
в) с полным 
пониманием текста;
_ прогнозируют 
содержание текста 
по заголовку;
_ выделяют тему и 
основное 
содержание текста;

своей системе знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя;
- добывать новые 
знания:
- находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник,  и 
информацию, 
полученную на уроке.
 Коммуникативные 
УУД:
-уметь устно и 
письменно выражать 
свои мысли, идеи.

31.

Монологи
ческая и 
диалогиче
ская речь 
по теме 
«Достопри
мечательн
ости 

1 воспринимают на 
слух текст о Темзе и 
письменно 
фиксируют 
существенную 
информацию;
-отвечают на вопросы
о Великобритании;

совершенствуют 
навыки аудирования
умеют дополнить 
предложения по 
смыслу 
прочитанного текста

Регулятивные:
-самостоятельно 
ставить цели, 
планировать пути их 
достижения;
-соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованн
ость в 
приобретении и 
расширении 

Упр.  4  с.
86



Великобр
итании

своей деятельности в 
процессе достижения 
результата,
-оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её 
решения;
Коммуникативные:
понимать на слух речь 
одноклассников и 
учителя - работать в 
парах
Познавательные: 
умение осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу.

знаний;
- представление
о моральных 
нормах и 
правилах 
нравственного 
поведения; 
убежденность в 
приоритете 
общечеловеческ
их ценностей;
-знание правил 
вежливого 
поведения, 
культуры речи;

32. Обобщени
е и 
системати
зация 
полученн
ых знаний

1 -знакомятся с 
особенностями 
употребления в речи 
числительных 
hundred/thousand/milli
on; используют их в 
своих 
высказываниях;

 научатся 
использовать 
числительные  в 
речи;
- познакомиться с 
новыми 
неправильными 
глаголами и 

Познавательные - 
фиксировать 
существенную 
информацию в 
процессе аудирования 
текста;
-  извлекать 
запрашиваемую 

- формировать 
коммуникативн
ую 
компетенцию;
- развивать 
трудолюбие, 
дисциплинирова
нность

Стр  92
упр 1-5



учиться 
употреблять их в 
речи;

информацию из текста 
для  чтения;
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации; 
Регулятивные:
-самостоятельно 
ставить цели, 
планировать пути их 
достижения;
-соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
Коммуникативные - 
уметь с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию 
(познавательная 
инициативность)

Тема 3 «Традиции, праздники, фестивали» (18ч.)

33. Вопросите
льные 
слова в 
роли 
сюзов

1 -знакомятся с 
особенностями 
употребления в речи 
наречий too/also и 
словосочетания as 
well, слова either, 
используют их в 

познакомиться с 
понятием 
синонимии
- соблюдать нормы 
произношения АЯ 
при чтении вслух;
- знакомиться с 

Регулятивные
- соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами;
-оценивать 
правильность 

-Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно

Стр 102 
правило



своих 
высказываниях;

новыми ЛЕ по теме
и употреблять их в 
речи;

выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её 
решения;
Коммуникативные:
понимать на слух речь
одноклассников  и
учителя  -  работать  в
парах
Познавательные:
- Ориентироваться в 
своей системе знаний:
- пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения, 
классификации по 
различным признакам.
-решать проблемы 
творческого и 
поискового характера;

сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний;
-знание 
традиций своей 
семьи и школы, 
бережное 
отношение к 
ним;



34.

Употребле
ние 
относител
ьных 
местоимен
ий в речи

1

-воспринимают на 
слух текст об 
Ирландии и 
выполняют
задание на 
альтернативный 
выбор;
 читают текст о 
достопримечательнос
тях Лондона и 
подбирают заголовки
к его параграфам;

- знакомиться с 
новыми ЛЕ по теме
и употреблять их в 
речи;

 Коммуникативные - 
отвечать на вопросы о 
своем образе жизни;
Познавательные - 
составлять развернутое
монологическое 
высказывание об 
образе жизни 
различных людей на 
основе ключевых слов;
Регулятивные -
пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
анализа, обобщения,  
синтеза;

- формировать 
стремление к со-
вершенствовани
ю собственной 
речевой 
культуры в 
целом;
- развивать 
трудолюбие, 
креативность, 
инициативность

Стр 104
упр 9-11

35.

Введение 
и 
активизац
ия новой 
лексики

достопримечательнос
тях Лондона и 
подбирают заголовки
к его параграфам

Коммуникативные - 
отвечать на вопросы о 
своем образе жизни;
Познавательные - 
составлять развернутое
монологическое 
высказывание об 
образе жизни 
различных людей на 
основе ключевых слов;
Регулятивные -
пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
анализа, обобщения,  
синтеза;

формировать 
стремление к со-
вершенствовани
ю собственной 
речевой 
культуры в 
целом;
- развивать 
трудолюбие, 
креативность, 
инициативность

Стр  107
упр  4
выучить
слова



36.

Праздники
и 
фестивали
в 
Великобр
итании

1

-совершенствуют 
навыки употребления
определенного
артикля с 
географическими 
названиями, с 
названиями
достопримечательнос
тей;
- извлекают 
информацию из 
текста о парках и 
улицах
Лондона и 
используют ее в 
своих 
высказываниях;

-- соблюдать 
нормы 
произношения АЯ 
при чтении вслух;
- соотносить 
верные и ложные 
утверждения с 
содержанием 
текста для чтения

Познавательные-  
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из текста 
для чтения;
- устанавливать логико-
смысловые связи в 
тексте для чтения;
 умение осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу.
Коммуникативные - 
работать в парах;
Регулятивные-
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения

формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
- формировать 
осознанное, 
уважительное, 
доброжелательн
ое отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению

Стр  110
упр 8-10

37. Междомет
ия в 
устной 
речи

1 Учащиеся:
-осуществляют 
рефлексию, 
определяя, чему они 
уже научились
читают тексты
слушают диктора и 
выполняют задания 
после текста и 
прослушивания

Умение 
анализировать 
свою деятельность.

Регулятивные:
определять  правильность

выполненного  задания
на  основе  сравнения  с
предыдущими
заданиями,  на  основе
различных образцов.

Познавательные:оцениват
ь  факты,  зрительная
дифференциация
(отдельных  слов,
грамматических
конструкций);
имитация  речевой
единицы  на  уровне
слова, фразы.

Совершенствование
орфографических  и
орфоэпических

мотивация  к
самореализации
в
познавательной
и  учебной
деятельности;
любознательнос
ть и стремление
расширять
кругозор.

Стр  113
правило



навыков
Коммуникативные:
читать  вслух  и  про  себя

тексты  учебника,
понимать прочитанное.

38.

Навыки 
монологич
еской речи
«Мой 
любимый 
праздник»

1

-развивают лексико-
грамматические 
навыки и речевые 
умения;
читают текст о 
климате 
Великобритании и 
извлекают
запрашиваемую 
информацию;
- составляют 
развернутые 
монологические 
высказывания о 
Великобритании на 
основе плана и 
ключевых слов;
-

уметь рассказать о 
достопримечательн
остях;
-уметь расспросить
одноклассника о 
достопримечательн
остях Британии ,
развивают  навык 
анализировать, 
сопоставлять, 
распределять 
языковые факты и 
явления

Коммуникативные: 
составлять 
монологические 
высказывания с опорой
- описывать картинку
-работа в парах
познавательные:- 
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из текста 
для чтения; 
Регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы

- формировать 
готовность и 
способность 
вести диалог с 
другими людьми
и достигать 
взаимопонимани
я;
формировать 
потребность и 
умение 
выражать себя в 
наиболее 
привлекательны
х видах 
деятельности.

Состави
ть
монолог

39. Навыки 
диалогиче
ской речи

1 Учащиеся выполняют
задания и 
упражнения для 
контроля знаний, 
умений, навыков.

- систематизируют 
и активизируют 
лексико-
грамматических 
навыки и речевые 
умения

Познавательные  УУД:
выявление  языковых
закономерностей
(выведение правил)

Регулятивные  УУД:
умение  планировать
алгоритм  выполнения
заданий

Коммуникативные  УУД:
умение  слушать  и
понимать на слух речь

Дисциплинированн
ость,
последовательн
ость,
настойчивость и
самостоятельно
сть

Стр  120
упр 4



учителя, собеседника.

40.

Пасха и 
Хеллоин в
Великобр
итании

1

-совершенствуют 
навыки употребления
определенного
артикля с 
географическими 
названиями, с 
названиями
достопримечательнос
тей;
- извлекают 
информацию из 
текста об Оксфорде и
используют ее в 
своих 
высказываниях;

-- соблюдать 
нормы 
произношения АЯ 
при чтении вслух;
- соотносить 
верные и ложные 
утверждения с 
содержанием 
текста для чтения

Познавательные-  
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из текста 
для чтения;
- устанавливать логико-
смысловые связи в 
тексте для чтения;
 умение осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу.
Коммуникативные - 
работать в парах;
Регулятивные-
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения

формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
- формировать 
осознанное, 
уважительное, 
доброжелательн
ое отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению

Стр  121
упр. 5

41. Умение 
составлять
рассказ о 
каком – 
либо 
празднике

1 выполняют 
проектную работу на 
заданную тему

формирование 
проектных умений:
генерировать идеи, 
видеть проблему, 
готовить  и 
подбирать 
материал 
различными 
способами,
оформлять 
полученные 

Регулятивные-
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения; 
осуществлять контроль
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата,
Коммуникативные-
оценивать 
правильность

Совершенствова
ние речевой 
культуры, 
осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка, 
формирование 
коммуникативно

Стр  123
упр 8-11



результаты

выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации
Познавательные: -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-работать с различными
источниками 
информации

й компетенции

42. Навыки 
перевода 
прямой 
речи в 
косвенную

1 - рассказывают о том,
как празднуют свои 
дни рождения
на основе ключевых 
слов;
- составляют вопросы
на основе 
приведенных 
ответов;
-совершенствуют 
навыки построения 
сложноподчиненных 
предложений;

- отвечать на 
вопросы о своем 
свободном 
времени;
- совершенствовать
навыки построения
общих вопросов в 
различных времен-
ных формах;
- знакомиться с 
новы-ми ЛЕ по 
теме и упо-
треблять их в речи;
- соблюдать нормы 
произношения АЯ 
при чтении вслух

Регулятивные-
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения;
-соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль
своей деятельности
Коммуникативные-
оценивать 
правильность
выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации
Познавательные: -
выделять, обобщать и 

- формировать 
умение вести 
диалог, 
учитывая 
позицию 
собеседника;
- формировать 
дисциплинирова
нность
- развивать 
самостоятельнос
ть, 
любознательнос
ть

Стр  123
упр  7.
правило
.



фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы 
творческого и 
поискового характера;
-контролировать и 
оценивать результаты 
своей деятельности

43. Практику
м на 
закреплен
ие навыка 
перевода 
прямой 
речи в 
косвенную

1 -знакомятся с 
грамматическими 
особенностями 
использования 
относительных 
местоимений who, 
which и употребляют 
их в речи;
-знакомятся с новыми
лексическими 
единицами по теме и 
употребляют их в 
речи;

- отвечать на 
вопросы о своем 
свободном 
времени;
- совершенствовать
навыки построения
предложений с 
относительными 
местоимениями
- знакомиться с 
новы-ми ЛЕ по 
теме и употреблять 
их в речи;
- соблюдать нормы 
произношения АЯ 
при чтении вслух

Регулятивные-
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения;
-соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль
своей деятельности
Коммуникативные-
оценивать 
правильность
выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации
Познавательные: -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы 
творческого и 

- формировать 
умение вести 
диалог, 
учитывая 
позицию 
собеседника;
- формировать 
дисциплинирова
нность
- развивать 
самостоятельнос
ть, 
любознательнос
ть

Стр  128
упр 8-11



поискового характера;
-контролировать и 
оценивать результаты 
своей деятельности

44.

Употребле
ние в речи
предлогов 
времени

1

-дифференцируют на 
слух 
звуки/слова/словосоч
етания
английского языка;
-совершенствуют 
умения говорения и 
чтения, расширяют 
лексический запас;

- знакомиться с 
новыми ЛЕ по теме
и употреблять их в 
речи;

Коммуникативные 
выражать с 
достаточной полнотой 
и точностью свои 
мысли в соответствии с
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные 
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения;
-соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами
-выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы 
творческого и 
поискового характера;
-контролировать и 
оценивать результаты 
своей деятельности;

формировать 
умение 
взаимодействова
ть с 
окружающими;
- развивать 
трудолюбие;
- формировать 
стремление к 
совершенствова
нию 
собственной 
речевой 
культуры в 
целом

Стр  129
правило
, упр 3 с
129



45.

Рождество
в 
Великобр
итании

2

-соблюдают нормы 
произношения при 
чтении новых слов, 
словосочетаний;
- описывают 
картинки, используя 
лексику блока;
- читают текст о 
праздновании Нового
года и Дня святого
Валентина, 
извлекают 
запрашиваемую 
информацию -
обретают навыки 
составления 
предложений с 
союзом «если»

уметь составлять 
предложения с 
союзом «если», 
использовать их в 
речи

Коммуникативные 
выражать с 
достаточной полнотой 
и точностью свои 
мысли в соответствии с
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные 
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения;
-соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами
Познавательные -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;

- формировать 
умение вести 
диалог, 
учитывая 
позицию 
собеседника;
- воспитывать 
российскую 
гражданскую 
идентичность: 
патриотизм,
- формировать 
стремление к 
совершенствова
нию 
собственной 
речевой 
культуры

Стр  130
упр 5

46. Употребле
ние 
существит
ельного 
«Деньги» 
в речи

1 дифференцируют на 
слух 
звуки/слова/словосоч
етания
английского языка;
-cовершенствуют 
умения говорения и 
чтения, расширяют 
лексический запас;

- совершенствовать
навыки 
использования 
слов-междометий
- знакомиться с 
новыми ЛЕ по теме
и упо треблять их в
речи;
- соблюдать нормы 
произношения при 
чтении новых слов;
- дополнять 

Познавательные: -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы 
творческого и 
поискового характера;
Регулятивные-
контролировать и 
оценивать результаты 
своей деятельности- 
составлять 

- формировать 
дисциплинирова
нность
- развивать 
самостоятельнос
ть, 
любознательност
ь;
- формировать 
умение 
взаимодействова
ть с 

Стр  131
правило
Стр  132
упр 8-10



предложения 
подходящими ЛЕ

предложения на основе
картинок;
Коммуникативные-  
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из текста 
для
чтения

окружающими;
- развивать 
трудолюбие- 
выразительно 
читать 
рифмовку;

47.

Контроль
ная 
работа 
№2 по 
теме 
«Традици
и, 
праздник
и, 
фестивал
и»

1

-составляют 
развернутое 
монологическое 
высказывание
о любимом 
празднике на основе 
плана и ключевых 
слов;
- воспринимают на 
слух тексты и 
соотносят их с 
заголовками;

уметь рассказать о 
любимом 
празднике;
-уметь расспросить
одноклассника о 
его каникулах с 
помощью общих 
вопросов

Коммуникативные: 
составлять 
монологические 
высказывания с опорой
- описывать картинку
-работа в парах
познавательные:- 
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из текста 
для чтения; 
Регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы

- формировать 
готовность и 
способность 
вести диалог с 
другими людьми
и достигать 
взаимопонимани
я;
формировать 
потребность и 
умение 
выражать себя в 
наиболее 
привлекательны
х видах 
деятельности

48. Анализ 
контрольн
ой работы.
Рождестве
нские 

1 совершенствуют  
навыки поискового 
чтения и аудирования
с извлечением 
необходимой 

умение дополнять, 
поддерживать, 
составлять диалоги 
на заданную тему

Коммуникативные 
выражать с 
достаточной полнотой 
и точностью свои 
мысли в соответствии с

- развивать 
самостоятельнос
ть, 
любознательност
ь;

Стр  138
упр  2
читать



каникулы

информации;
-составляют диалоги

задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации;
-работа в парах
Регулятивные 
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения;
-соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами
-решать проблемы 
творческого и 
поискового характера;
-контролировать и 
оценивать результаты 
своей деятельности;

- формировать 
умение 
взаимодействова
ть с 
окружающими;
- формировать 
представление 
об АЯ как 
средстве 
познания 
окружающего 
мира

49. Рождество
в Лондоне

1 -знакомятся с 
особенностями 
лексических единиц 
festival,
holiday. Учатся 
корректно 
использовать данные 
слова в речи;
-читают текст о 
праздновании Пасхи 
и Хэллоуина и 
фиксируют 
запрашиваемую 
информацию;

развитие 
социокультурной 
компетенции

Коммуникативные 
выражать с 
достаточной полнотой 
и точностью свои 
мысли в соответствии с
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные 
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения;
-соотносить свои 
действия с 

- формировать 
умение вести 
диалог, 
учитывая 
позицию 
собеседника;
- воспитывать 
российскую 
гражданскую 
идентичность: 
патриотизм,
- формировать 
стремление к 
совершенствова

Стр  140
упр 1



- дополняют 
предложения 
верными предлогами/
глагольными 
формами;

планируемыми 
результатами
Познавательные -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;

нию 
собственной 
речевой 
культуры

50.

Знакомств
о с 
Рождестве
нскими 
поэзией и 
песнями

1

-воспринимают на 
слух тексты о 
Британских 
праздниках и 
соотносят их с 
названиями;
-знакомятся с 
языковыми 
способами 
выражения реакции 
на реплику 
собеседника при 
ведении диалога;

- расширять 
представления об 
английских 
праздниках, 
совершенствовать 
навыки 
использования 
речевых моделей

Познавательные - 
воспринимать на слух 
текст и письменно 
фиксировать 
существенную 
информацию;
- составлять 
предложения на основе
картинки;
Коммуникативные - 
высказываться на 
основе прочитанного 
текста, выражая свою 
точку зрения
Регулятивные-
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения;
-соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата,

- формировать 
представление 
об АЯ как 
средстве 
познания 
окружающего 
мира;
- развивать 
самостоятельнос
ть, 
любознательност
ь, стремление 
расширить 
кругозор
- развивать 
трудолюбие

С  143
упр 5,6



Тема 4. «Соединенные Штаты Америки» (18 часов)

51.

Введение 
и 
активизац
ия новой 
лексики 
по теме 
«Суши и 
океаны» 1

-развивают навыки 
инициативного 
говорения
-знакомятся с 
правилами перевода 
прямой речи в 
косвенную

совершенствование
грамматических 
навыков

познавательные - 
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из текста 
для аудирования
коммуникативные:- 
составлять 
предложения 
коммуникативной 
направленности
- работать в парах
- описывать 
тематические 
картинки;
регулятивные: 
составление 
предложений в 
прошедшем времени со 
зрительной опорой

- - формировать 
коммуникативну
ю компетенцию;
- развивать 
трудолюбие, 
дисциплинирова
нность

стр  6
упр  4
выучить
слова

52. Открытие 
Америки

1 -расширяют знания о 
традициях и культуре
Великобритании;
- трансформируют 
повелительные 
предложения из 
прямой речи в 
косвенную;

совершенствование
грамматических 
навыков

Познавательные - 
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из текста 
для аудирования
Коммуникативные:- 
составлять 
предложения 

- - формировать 
коммуникативну
ю компетенцию;
- развивать 
трудолюбие, 
дисциплинирова
нность

Стр  8
упр 7 А



-отрабатывают и 
закрепляют правила 
перевода прямой 
речи в косвенную.

коммуникативной 
направленности
- работать в парах
- описывать 
тематические 
картинки;
регулятивные: 
составление 
предложений в 
прошедшем времени со 
зрительной опорой

53.

Совершен
ствование 
навыков 
чтения по 
теме 
«Открыти
е 
Америки»

1

- совершенствуют 
навыки 
использования 
предлогов
с обстоятельствами 
времени;
-развивают навыки 
инициативного 
говорения;

- познакомиться с 
особенностями 
употребления 
предлогов в речи
- знакомиться с 
новыми ЛЕ по теме
и употреблять их в 
речи;

Познавательные -  
извлекать 
запрашиваемую 
информацию из текста 
для аудирования и 
чтения;
Регулятивные
- самостоятельно 
ставить цели, 
планировать пути их 
достижения,.
Коммуникативные:
понимать на слух речь
одноклассников  и
учителя  -  работать  в
парах

- развивать 
трудолюбие, 
креативность;
- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
- развивать 
целеустремленн
ость;

Стр  8
упр 7 Б

54. Спорт в 
Америке

1 -читают текст и 
соотносят верные и 
ложные утверждения 
с его содержанием;

развитие 
социокультурной 
компетенции

Коммуникативные 
выражать с 
достаточной полнотой 
и точностью свои 

- формировать 
умение вести 
диалог, 
учитывая 

Стр  12
упр  5
выучить
стихотв



-составляют 
развернутые 
монологические 
высказывания о 
праздновании 
Рождества в России 
на основе ключевых 
слов;
- пишут 
поздравительную 
открытку;

мысли в соответствии с
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные 
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения;
-соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами
Познавательные -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;

позицию 
собеседника;
- воспитывать 
российскую 
гражданскую 
идентичность: 
патриотизм,
- формировать 
стремление к 
совершенствова
нию 
собственной 
речевой 
культуры

орение

55. Навыки 
составлен
ия 
рассказа 
по плану

1 -знакомятся с 
грамматическими 
особенностями слова
money, используют 
данное 
существительное в 
речи-

познакомиться с 
особенностями 
семантики слова 
«деньги»
- соблюдать нормы 
произношения АЯ 
при чтении вслух;
- знакомиться с 
новы-ми ЛЕ по 
теме и употреблять 
их в речи,

Регулятивные
- соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами;
-оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её 
решения;
Коммуникативные:
понимать на слух речь
одноклассников  и
учителя  -  работать  в
парах

-Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний;
-знание 
традиций своей 
семьи и школы, 
бережное 
отношение к 

Стр  12
упр  3,
состави
ть
рассказ
по
плану



Познавательные:
- Ориентироваться в 
своей системе знаний:
- пользоваться 
логическими 
действиями сравнения,

ним;

56.

Будущее 
простое 
время

1

-составляют 
развернутые 
монологические 
высказывания о 
праздновании 
Рождества в 
Великобритании на 
основе вопросов;
- читают текст о 
праздновании 
Рождества в Лондоне,
подбирают заголовки
к его параграфам;
- разучивают и поют 
песню Jingle Bells;
-осуществляют 
рефлексию, 
определяя, чему они 
уже научились
читают тексты
слушают диктора и 
выполняют задания 
после текста и 
прослушивания

Умение 
анализировать 
свою деятельность.

Регулятивные:
определять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, на основе 
различных образцов.
Познавательные:оцени
вать факты.зрительная 
дифференциация (букв,
буквосочетаний, 
отдельных слов, 
грамматических 
конструкций); 
имитация речевой 
единицы на уровне 
слова, фразы.
Совершенствование 
орфографических и 
орфоэпических 
навыков
Коммуникативные:
читать вслух и про себя
тексты учебника, 
понимать прочитанное.

мотивация к 
самореализации 
в 
познавательной 
и учебной 
деятельности; 
любознательнос
ть и стремление 
расширять 
кругозор.

Стр  13
правило
,  стр  14
упр 8-10



57.

Речевые 
модели 
для 
выражени
я 
увереннос
ти\
неуверенн
ости

1

Учащиеся выполняют
задания и 
упражнения для 
контроля знаний, 
умений, навыков.

совершенствование
лексико-
грамматических 
навыков

Познавательные  УУД:
выявление  языковых
закономерностей
(выведение правил)

Регулятивные  УУД:
умение  планировать
алгоритм  выполнения
заданий

Коммуникативные  УУД:
умение  слушать  и
понимать на слух речь
учителя, собеседника.

Дисциплинированн
ость,
последовательн
ость,
настойчивость и
самостоятельно
сть

Стр 15
упр 2 Б

58. Вспомогат
ельные 
глаголы 
будущего 
простого 
времени в 
вопросах

1 читают тексты, 
разучивают песни, 
знакомятся с 
культурными 
традициями 
празднования 
Рождества в разных 
странах.

читать тексты с 
различной 
глубиной 
проникновения в 
содержание, 
используя 
различные приемы 
смысловой 
переработки текста
(языковую догадку,
анализ, 
выборочный 
перевод), а также 
справочных 
материалов; 
оценивать 
полученную 
информацию;

Регулятивные-
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения; 
осуществлять контроль
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата,
Коммуникативные-
оценивать 
правильность
выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации
Познавательные: -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний;
- интерес и 
уважительное 
отношение к 
культуре других
народов;
-уважительное 
отношение к 
особенностям 
образа жизни 

Стр 16
правил
о, стр

17 упр.
4



-решать проблемы 
творческого и 
поискового характера;
-контролировать и 
оценивать результаты 
своей деятельности;

людей другой 
культуры;
- умение видеть 
красоту в 
окружающем 
мире;

59.

Употребле
ние 
предлогов 
с глаголом
«прибыват
ь»

1

выполняют 
проектную работу на 
заданную тему

формирование 
проектных умений:
генерировать идеи, 
видеть проблему, 
готовить  и 
подбирать 
материал 
различными 
способами,
оформлять 
полученные 
результаты

Регулятивные-
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения; 
осуществлять контроль
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата,
Коммуникативные-
оценивать 
правильность
выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации
Познавательные: -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы 
творческого и 
поискового характера;
-работать с различными
источниками 
информации

Совершенствова
ние речевой 
культуры, 
осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка, 
формирование 
коммуникативно
й компетенции

Стр 18
правил

о,
стр19
упр 9-

11



60.

Случаи 
замены 
будущего 
простого 
времени 
настоящи
м простым

1

-соблюдают нормы 
произношения при 
чтении новых слов, 
географических 
названий, 
словосочетаний;
- знакомятся с 
новыми 
лексическими 
единицами по теме и 
употребляют их в 
речи;
- составляют 
микродиалоги на 
основе опор;
- соотносят 
словосочетания с 
изображениями на 
картинках;

- 
дифференцировать 
на слух слова АЯ;
- знакомиться с 
новы-ми ЛЕ по 
теме и употреблять 
их в речи;
- соблюдать нормы 
произношения АЯ 
при чтении вслух;
- выразительно 
читать 
стихотворения и 
рифмовки;

Коммуникативны
- уметь устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации;
Регулятивные 
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения; 
осуществлять контроль
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата
Познавательные 
использовать знаково-
символические 
средства представления
информации

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ и 
стремление к 
самосовершенст
во-ванию в 
области «ИЯ»;
- формировать 
коммуникативну
ю компетенцию;
- развивать 
трудолюбие

Стр 22
упр 5

читать

61. Навыки 
аудирован
ия по теме
«Коренны
е жители 
Америки»

1 - дополняют 
предложения 
подходящими 
лексическими
единицами;
- учатся реагировать 
на реплики 
собеседника при 
ведении диалога, 
используя речевые 
штампы и клише;

читать тексты с 
различной 
глубиной 
проникновения в 
содержание, 
используя 
различные приемы 
смысловой 
переработки текста
(языковую догадку,
анализ, 

Регулятивные-
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения;
-соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами;
Коммуникативные-
оценивать 
правильность

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний;

Стр  24
упр 7-9



-читают текст об 
открытии Америки и 
извлекают 
запрашиваемую 
информацию;

выборочный 
перевод), а также 
справочных 
материалов; 
оценивать 
полученную 
информацию;

выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации
Познавательные: -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы 
творческого и 
поискового характера;
-контролировать и 
оценивать результаты 
своей деятельности;

- представление 
о моральных 
нормах и 
правилах 
нравственного 
поведения;
-знание правил 
вежливого 
поведения, 
культуры речи

62. Развитие 
устной 
речи по 
теме 
«Коренны
е жители 
Америки».

1 -дифференцируют на 
слух 
звуки/слова/cловосоч
етания
английского языка;
- выражают 
уверенность/ 
неуверенность в чем-
то, используя 
лексико-
грамматический 
материал урока;
-знакомятся с 
различиями в 
значениях 
прилагательных 
certain и positive, 

- совершенствуют 
коммуникативные 
навыки

Познавательные - 
воспринимать на слух 
текст и письменно 
фиксировать 
существенную 
информацию;
- составлять 
предложения на основе
картинки;
Коммуникативные - 
высказываться на 
основе прочитанного 
текста, выражая свою 
точку зрения
Регулятивные-
самостоятельно ставить
цели, планировать пути

- формировать 
представление 
об АЯ как 
средстве 
познания 
окружающего 
мира;
- развивать 
самостоятельнос
ть, 
любознательност
ь, стремление 
расширить 
кругозор
- развивать 
трудолюбие

Стр  25
упр  2
состави
ть
монолог



употребляют данные 
слова в речи;

их достижения;

63.

Союзные 
слова в 
сложнопо
дчиненны
х 
предложен
иях

1

-воспринимают 
тексты на слух и 
соотносят верные и
ложные утверждения 
с его содержанием;
- выразительно 
читают 
стихотворение;
- используют future 
simple, рассказывая о 
событиях
в будущем;

научиться 
употреблять новые 
глаголы в будущем 
простом  времени, 
научиться 
рассказывать о 
своих планах

познавательные: - 
анализировать текст с 
лингвистической точки
зрения: находить в нем 
глаголы будущего  
времени
регулятивные: 
составление 
предложений в 
будущем простом 
времени  со зрительной
опорой
Коммуникативные 
одноклассников , 
участвовать в 
обсуждении проблем

- развивать 
самостоятельнос
ть, 
любознательност
ь, стремление 
расширить 
кругозор;
- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
 - формировать 
умение вести 
диалог, 
учитывая 
позицию 
собеседника

Стр  26
правило
,стр  28
упр 8-10

64. Введение и
активизаци
я новой 
лексики по
теме 
природа 
Америки

1 Учащиеся:
_ воспринимают на 
слух предложения и 
выполняют задания;
_ соблюдают нормы 
произношения 
английского языка при 
чтении вслух и в 
устной речи;

совершенству
ют навыки 
разговорной 
речи
знакомиться с
новыми 
фразами по 
теме и 
употреблять 

Регулятивные - 
фиксировать 
существенную 
информацию в процессе 
аудирования текста;
Познавательные -  
извлекать запрашиваемую 
информацию из текста для
чтения;

формировать 
готовность и 
способность 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать 
взаимопонимани
я;
- формировать 

Стр  27
упр  6
выучить
слова



_ знакомятся с 
речевыми моделями и 
учатся использовать их
в речи;
_ читают отдельные 
слова, словосочетания, 
предложения;
_ составляют диалоги;
_ учатся задавать 
вопросы;

их в речи;
- 
познакомитьс
я с но-выми 
неправильны-
ми глаголами 
и учи-ться 
употреблять 
их в речи;
- расширить 
социокультур
ные знания

- догадываться о значении 
сложных слов;
Коммуникативные- 
работать в парах-

мотивацию 
изучения АЯ;
- развивать целе-
устремленность

65. Навыки 
составлени
я рассказа 
«Что я 
знаю о 
США

1 Учащиеся:
_ находят в 
прослушанном тексте 
запрашиваемую 
информацию;
_ соблюдают нормы 
произношения 
английского языка при 
чтении вслух и в 
устной речи;
_ читают слова по их 
транскрипции и 
догадываются об их 
значении;
_ делают логические 

научиться 
употреблять 
новые глаголы
в будущем 
простом  
времени, 
научиться 
рассказывать 
о своих 
планах

познавательные: - 
анализировать текст с 
лингвистической точки 
зрения: находить в нем 
глаголы будущего  
времени
регулятивные: 
составление предложений 
в будущем простом 
времени  со зрительной 
опорой
Коммуникативные 
одноклассников , 
участвовать в обсуждении 
проблем

- развивать 
самостоятельнос
ть, 
любознательност
ь, стремление 
расширить 
кругозор;
- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
 - формировать 
умение вести 
диалог, 
учитывая 
позицию 

Стр  29
упр 2



выводы о структуре 
вопросительных
предложений в future 
simple;
_ знакомятся с новыми 
словами и 
словосочетаниями, 
используют их в речи;

собеседника

66.

Различия 
употребле
ния 
английског
о 
существит
ельного 
«берег»

1

-знакомятся с 
особенностями 
употребления в речи 
глагола to arrive, 
используют данный 
глагол при построении
высказываний;
-дополняют 
предложения верными 
глагольными формами/
предлогами/лексически
ми единицами;

научатся 
употреблять 
предлоги в 
речи, 
расширяют 
лексический 
запас

Регулятивные: 
самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы
Познавательные: 
Пользоваться наглядными 
средствами 
предоставления материала
Выбирать адекватную 
грамматическую 
конструкцию согласно 
поставленной задаче
Коммуникативные:
понимать на слух речь 
одноклассников и 
учителя:

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
- формировать 
осознанное, 
уважительное, 
доброжелательно
е отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению;

Стр 31
правило
, стр 33
упр 8-10

67. Словообра
зование 

1 Учащиеся:
-совершенствуют  

совершенству
ют 

познавательные: - 
анализировать текст с 

- развивать 
самостоятельнос

Стр  35
правило
, упр 4 с



прилагател
ьных от 
существит
ельных

навыки 
ознакомительного 
чтения, развивают 
навыки  толкования, 
языковой догадки.
-совершенствуют 
навыки построения 
придаточных
предложений времени;

грамматическ
ие навыки, 
учатся 
производить 
замены одного
языкового 
явления 
другим

лингвистической точки 
зрения: находить в нем 
глаголы будущего  
времени
регулятивные: 
составление предложений 
в будущем простом 
времени  со зрительной 
опорой
Коммуникативные 
одноклассников , 
участвовать в обсуждении 
проблем

ть, 
любознательност
ь, стремление 
расширить 
кругозор;
- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
 - формировать 
умение вести 
диалог, 
учитывая 
позицию 
собеседника

35

68. Навыки 
чтения. 
Достоприм
ечательнос
ти Нью 
Йорка

1 Учащиеся:
_ воспринимают  на 
слух текст;
_выполняют задания по
прослушанному тексту;
_ анализируют  
прочитанный  текст;
-читают текст о 
коренных жителях 
Америки и извлекают 
запрашиваемую 
информацию;
-составляют 
развернутые 
монологические 
высказывания о 
коренных жителях 
Америки на основе 

- 
дифференцир
овать на слух 
слова 
английского 
языка;
- соотносить 
верные и 
ложные 
утверждения с
содержанием 
текста для 
чтения;

познавательные - 
извлекать запрашиваемую 
информацию из текста для
аудирования;
-располагать предложения
в логической 
последовательности
коммуникативные - 
работать в группе
Регулятивные 
корректировать 
выполнение задания.

- формировать 
коммуникативну
ю компетенцию;
- развивать 
трудолюбие, 
дисциплинирова
нность

Стр  35
упр 4 Б



текста-образца

Тема 5 «Любимое время провождения» (18ч)

69.

Выражени
е 
«собиратьс
я что-либо 
сделать» в 
речи

1

Учащиеся:
_ составляют 
монологическое 
высказывание по 
плану;
_ заканчивают 
предложения, диалоги, 
совмещают фразы
с картинками;
_ учатся использовать 
этикетные формулы 
предложения,
согласия и отказа и 
ведут этикетный 
диалог;
-обмениваются 
мнениями в рамках 
участия в 
микродиалоге;

уметь 
составить 
рассказ на 
заданную 
тему-
 развивают 
языковую 
догадку;

Коммуникативные: 
составлять 
монологические 
высказывания с опорой
- описывать картинку
-работа в парах
познавательные:- 
извлекать запрашиваемую 
информацию из текста для 
чтения; Регулятивные: 
самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы

формировать 
готовность и 
способность 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать 
взаимопонимани
я;
формировать 
потребность и 
умение выражать
себя в наиболее 
привлекательных
видах 
деятельности.

Стр  38
правило
,  стр  39
упр 8-11

70. Монологи
ческая 
речь по 
теме 
«время 
провожден
ия»

1 Учащиеся:
_ заканчивают 
предложения;
_ находят лишние 
слова в цепочке слов;
_ на основе 
сопоставления 
языковых фактов 

- отвечать на 
вопросы о 
своем 
свободном 
времени;
- 
совершенство
вать навыки 

Регулятивные-
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их
достижения;
-соотносить свои действия
с планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 

- формировать 
умение вести 
диалог, учитывая
позицию 
собеседника;
- формировать 
дисциплинирова
нность

Стр  54
упр 3



делают умозаключение
о том, как образуются 
сложноподчиненные 
предложения;
_ пишут слова, 
словосочетания;
- развивают языковую 
догадку;

построения 
сложноподчи
ненных 
предложений
- знакомиться 
с новы-ми ЛЕ 
по теме и упо-
треблять их в 
речи;
- соблюдать 
нормы 
произношения
АЯ при 
чтении вслух

своей деятельности
Коммуникативные-
оценивать правильность
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями межкультурной
коммуникации
Познавательные: -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-контролировать и 
оценивать результаты 
своей деятельности

- развивать 
самостоятельнос
ть, 
любознательност
ь

71. Введение и
активизаци
я новой 
лексики по
теме 
«Погода»

1 Учащиеся:
_ знакомятся с новыми 
словами по теме;
_ знакомятся с новыми 
географическими 
названиями, 
используют в речи
_ знакомятся с 
некоторыми 
достопримечательностя
ми Нью-Йорка 
(Манхэттен, Бродвей);
-высказываются о 
содержании текста о 
Нью-Йорке;
- расширяют 
социокультурные 
знания, получая новые

- 
дифференцир
овать на слух 
слова АЯ;
- знакомиться 
с новы-ми ЛЕ 
по теме и 
употреблять 
их в речи;
- соблюдать 
нормы 
произношени
я АЯ при 
чтении вслух;
- 
выразительно 
читать 
стихотворени

Коммуникативны
- уметь устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации;
Регулятивные 
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их
достижения; осуществлять
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата
Познавательные 
использовать знаково-
символические средства 
представления 

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ и 
стремление к 
самосовершенст
во-ванию в 
области «ИЯ»;
- формировать 
коммуникативну
ю компетенцию;
- развивать 
трудолюбие

Стр  54
упр  5
выучить
слова



сведения о США; я и рифмовки;
- учиться 
правильно 
обозначать 
время, 
говорить о 
событиях, 
произошедши
х в 
определенный
момент 
времени

информации для решения 
учебных и практических 
задач;

72. Диалогиче
ская речь 
«Чем ты 
занимаешь
ся в 
выходные»

1 Учащиеся:
-знакомятся с 
различиями в 
значениях 
существительных bank 
и shore, употребляют 
данные слова в речи;
-читают текст об 
Америке и соотносят 
верные и ложные
утверждения с его 
содержанием;
-формулируют вопросы
к тексту;
-составляют 
развернутые 
монологические 
высказывания о США 
на основе ключевых 
слов;

- 
дифференцир
овать на слух 
слова АЯ;
- знакомиться 
с новы-ми ЛЕ 
по теме и 
употреблять 
их в речи;
- соблюдать 
нормы 
произношени
я АЯ при 
чтении вслух;
- 
выразительно 
читать 
стихотворени
я и рифмовки;
- учиться 

Коммуникативны
- уметь устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации;
Регулятивные 
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их
достижения; осуществлять
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата
Познавательные 
использовать знаково-
символические средства 
представления 
информации

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ и 
стремление к 
самосовершенст
во-ванию в 
области «ИЯ»;
- формировать 
коммуникативну
ю компетенцию;
- развивать 
трудолюбие

Стр  57
упр 8-10



правильно 
обозначать 
время, 
говорить о 
событиях, 
произошедши
х в 
определенный
момент 
времени

73.

Как 
рассказать 
о событиях
будущего

1

Учащиеся:
_ составляют рассказ о 
США по плану;
_ ведут диалог-
расспрос с учителем и 
одноклассником;
_ отвечают на вопросы 
собеседника;
_ составляют 
предложения из 
имеющихся частей;
_ разыгрывают диалоги
в парах;

уметь 
рассказать о 
географическ
ом положении
достопримеча
тельностях 
истории США
.

Коммуникативные: 
составлять 
монологические 
высказывания с опорой
- описывать картинку
познавательные:- 
извлекать запрашиваемую 
информацию из текста для
чтения; Регулятивные: 
самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы

- формировать 
готовность и 
способность 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать 
взаимопонимани
я;
формировать 
потребность и 
умение 
выражать себя в 
наиболее 
привлекательны
х видах 
деятельности.

Стр  61
упр 8-10

74. Контроль
ная 
работа

1 Учащиеся:
-используют суффикс -
an для образования 
прилагательных, 
обозначающих 

- 
воспринимать
на слух новые
слова и 
письменно 

Познавательные - 
использовать знаково-
символические средства 
представления 
информации для решения 

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 



национальность;
- читают текст о Нью-
Йорке и извлекают 
запрашиваемую 
информацию;

фиксировать 
их;
- 
познакомитьс
я с 
особенностям
и 
словообразова
ния
- знакомиться 
с новыми ЛЕ 
по теме и 
употреблять 
их в речи;
соблюдать 
нормы 
произношени
я АЯ при 
чтении вслух;

учебных и практических 
задач;
Регулятивные -
пользоваться логическими 
действиями сравнения, 
анализа, обобщения,  
синтеза;
Коммуникативные :выраж
ать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли в соответствии
с задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации;
- вступать в диалог;

смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний;
-знание 
традиций своей 
семьи и школы, 
бережное 
отношение к 
ним;
-стремление 
иметь 
собственное 
мнение; 
принимать 
собственные 
решения

75. Анализ 
контрольн
ой работы. 
Речевые 
модели для
выражения
переспроса
\уточнения

1 Учащиеся:
_ воспринимают на 
слух слова, 
словосочетания и 
короткие
тексты;
_ определяют 
содержание текста по 
заголовку;
_ получают 
страноведческую 
информацию 

- соблюдать 
нормы 
произношени
я английского
языка при 
чтении вслух;
-умение 
читать текст с
целью 
полного 
понимания, 
находить в 

коммуникативные:-
- работать в парах
- описывать тематические 
картинки;
познавательные:- 
извлекать запрашиваемую 
информацию из текста для
аудирования;
регулятивные - 
устанавливать логико-
смысловые связи в тексте 
для чтения;

- формировать 
готовность и 
способность 
вести диалог с 
другими людьми
и достигать 
взаимопонимани
я;
- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
- развивать 

Стр  63
упр 4



относительно
достопримечательносте
й Нью-Йорка;
_ вычленяют нужную 
информацию из 
прочитанного текста;
_ заканчивают 
предложения, диалоги, 
письмо;

тексте 
заданную 
информацию,
формируется 
социокультур
ная 
компетенция

; целеустремленно
сть

76. Навыки 
чтения 
текста 
«Письмо 
из 
Европы»

1 Учащиеся:
_ знакомятся с 
оборотом to be going to 
и правильно 
употребляют его в 
тренировочных 
упражнениях и в речи;
_ сопоставляя факты, 
делают 
самостоятельные 
выводы об
использовании оборота
to be going to в 
вопросительных и
отрицательных 
предложениях;
-совершенствуют 
навыки использования 
конструкции to be 
going to для 
обозначения планов на 
будущее;
_ строят 

- 
дифференцир
овать на слух 
слова 
английского 
языка;
- соотносить 
верные и 
ложные 
утверждения 
с 
содержанием 
текста для 
чтения;
говорить о 
планах на 
будущее, 
используя 
конструкцию 
«to be going to 
do smth.»

познавательные:- 
извлекать запрашиваемую 
информацию из текста для
аудирования;
коммуникативные:- 
составлять 
монологическое 
высказывание на тему
- работать в парах
- описывать тематические 
картинки;

формировать 
представление об
АЯ как средстве 
познания 
окружающего 
мира;
- формировать 
умение вести 
диалог, учитывая
позицию 
собеседника;

Стр  66
упр 8-11



монологические 
высказывания о своих 
планах на завтра;
_пишут письмо другу о
том, что интересного 
можно посмотреть в 
Нью-Йорке.

77. Введение и
активизаци
я новой 
лексики по
теме 
«Одежда»

1 Учащиеся:
_ воспринимают на 
слух слова, 
словосочетания и 
короткие тексты;
_ находят в 
прослушанном тексте 
запрашиваемую 
информацию;
_ совершенствуют 
навыки 
ориентирования по 
карте;
_слушают и читают 
диалоги;
_ составляют диалоги  
по плану;
_ отвечают на вопросы;
-составляют 
микродиалоги на 
основе диалога-
образца;
-отвечают на вопросы о
Нью-Йорке;
- составляют 

 Уметь 
рассказать о 
достопримеча
тельностях, 
географическо
м положении, 
природе Нью-
Йорка,
уметь 
правильно 
употреблять 
новые 
лексические 
единицы в 
речи;

Регулятивные : 
самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы
коммуникативные:- 
составлять 
монологическое 
высказывание на тему, 
работать в парах, 
описывать тематические 
картинки; развивать 
самостоятельность, 
любознательность, 
стремление расширить 
кругозор;формировать 
мотивацию изучения АЯ, 
формировать умение вести
диалог, учитывая позицию
собеседника
Познавательные: 
Действовать по образцу 
при выполнении 
упражнений

- формировать 
готовность и 
способность 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать 
взаимопонимани
я;
формировать 
потребность и 
умение 
выражать себя в 
наиболее 
привлекательны
х видах 
деятельности.

Стр  68
упр  8
выучить
слова



развернутые 
монологические 
высказывания о Нью-
Йорке на основе 
изобразительной опоры
(картинки);

78.

Существит
ельные 
множестве
нного 
числа

1

Учащиеся:
-знакомятся с 
грамматическими 
особенностями слов, 
которые 
употребляются только 
во множественном 
числе,
используют данные 
слова в речи;

Совершенство
вание 
лексико-
грамматическ
их навыков

Познавательные  УУД:
выявление  языковых
закономерностей
(выведение правил)

Регулятивные  УУД:  умение
планировать  алгоритм
выполнения заданий
Коммуникативные УУД: 
умение слушать и 
понимать на слух речь 
учителя, собеседника.

Дисциплинированн
ость,
последовательно
сть,
настойчивость  и
самостоятельнос
ть

Стр  74
упр 8-11

79. Навыки 
составлени
я диалога

1 Учащиеся:
_ разучивают 
рифмовки;
_ выполняют задания в 
формате ГИА;
_знакомятся с жанром 
лимерики;
_проводят самоанализ 

повышают 
свой 
культурный 
уровень, 
формируется 
социокультур
ная 
компетенция

Регулятивные 
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их
достижения;
-соотносить свои действия
с планируемыми 
результатами
Познавательные -

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
- развивать 
самостоятельнос
ть, 
любознательност
ь

Стр  76
упр 3



выполненного теста, 
выполняют работу над 
ошибками.

выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-контролировать и 
оценивать результаты 
своей деятельности;

80.

Навыки 
аудирован
ия, новая 
лексика по
теме 
одежда

1

Учащиеся:
_ воспринимают на 
слух короткие тексты;
_ находят в 
прослушанном тексте 
запрашиваемую 
информацию;
_ соблюдают нормы 
произношения 
английского языка при 
чтении вслух и в 
устной речи; корректно
произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей;
_обсуждают проектные
работы, задают 
вопросы, анализируют 
полученную 
информацию.
 выполняют проектную
работу на заданную 
тему

формировани
е проектных 
умений:
генерировать 
идеи, видеть 
проблему, 
готовить  и 
подбирать 
материал 
различными 
способами,
оформлять 
полученные 
результаты

Регулятивные-
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их
достижения; осуществлять
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата,
Коммуникативные-
оценивать правильность
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями межкультурной
коммуникации
Познавательные: -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы 
творческого и поискового 
характера;
-работать с различными 
источниками информации

Совершенствова
ние речевой 
культуры, 
осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка, 
формирование 
коммуникативно
й компетенции

Стр  76
упр  4
выучить
слова



81.

Придаточн
ые 
предложен
ия времени
и условия.

1

Учащиеся:
-воспринимают на слух
текст и извлекают из 
него запрашиваемую 
информацию о городах 
США;
- составляют 
микродиалоги о 
погоде;

 уметь 
рассказать о 
своих 
увлечениях, 
времяпрепров
ождении ;
-уметь 
расспросить 
одноклассника
о его 
увлечениях с 
помощью 
общих 
вопросов.

Коммуникативные: 
составлять 
монологические 
высказывания с опорой
- описывать картинку
-работа в парах
познавательные:- 
извлекать запрашиваемую 
информацию из текста для
чтения; Регулятивные: 
самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы

- формировать 
готовность и 
способность 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать 
взаимопонимани
я;
формировать 
потребность и 
умение 
выражать себя в 
наиболее 
привлекательны
х видах 
деятельности.

Стр  78
упр 8-11

82. Введение и
активизаци
я новой 
лексики по
теме 
«одежда»

1 Учащиеся:
_ расспрашивают 
собеседника и 
отвечают на его 
вопросы;
-рассказывают о планах
на завтрашний день;
- знакомятся с новыми 
лексическими 
единицами по теме и 
употребляют их в речи;

дифференцир
овать на слух 
слова АЯ;
- знакомиться 
с новы-ми ЛЕ 
по теме и 
употреблять 
их в речи;
- соблюдать 
нормы 
произношени
я АЯ при 
чтении вслух;
- 
выразительно 
читать 

Коммуникативны
- уметь устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации;
Регулятивные 
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их
достижения; осуществлять
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата
Познавательные 
использовать знаково-

- - формировать 
мотивацию 
изучения АЯ и 
стремление к 
самосовершенст
во-ванию в 
области «ИЯ»;
- формировать 
коммуникативну
ю компетенцию;
- развивать 
трудолюбие

Стр  79
упр  3
выучить
слова



стихотворени
я и рифмовки;

символические средства 
представления 
информации для решения 
учебных и практических 
задач;

83.
Развитие 
навыков 
чтения

1

Учащиеся:
-выполняют 
аудирование с 
пониманием основного 
содержания текста;
-совершенствуют 
навыки использования 
различных
грамматических 
конструкций для 
обозначения будущего;
-высказываются о 
любимых временах 
года;
- соблюдают нормы 
произношения при 
чтении новых слов, 
географических 
названий, 
словосочетаний;
- составляют диалоги 
на заданную тему.

Уметь 
рассказать о 
том, как ты 
проводишь 
время, уметь 
составить и 
поддержать 
диалог по 
теме,
уметь 
правильно 
употреблять 
новые 
лексические 
единицы в 
речи;

Регулятивные :самостояте
льно адекватно оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы
коммуникативные:- 
составлять диалог, 
работать в парах, 
описывать тематические 
картинки; развивать 
самостоятельность, 
любознательность, 
стремление расширить 
кругозор;формировать 
мотивацию изучения АЯ, 
формировать умение вести
диалог, учитывая позицию
собеседника
Познавательные: 
Действовать по образцу 
при выполнении 
упражнений

- формировать 
готовность и 
способность 
вести диалог с 
другими людьми
и достигать 
взаимопонимани
я;
формировать 
потребность и 
умение 
выражать себя в 
наиболее 
привлекательны
х видах 
деятельности.

Стр  84
упр 5

84. Шопинг в 
Лондоне

1 Учащиеся:
-знакомятся с 
вежливыми способами 
прерывания 

совершенству
ют навыки 
разговорной 
речи

Регулятивные - 
фиксировать 
существенную 
информацию в процессе 

формировать 
готовность и 
способность 
вести диалог с 

Стр  88
упр 2



говорящего при 
ведении диалога, 
применяют 
используемые с этой 
целью фразы при 
построении 
собственных диалогов;

знакомиться с
новыми 
фразами по 
теме и 
употреблять 
их в речи;
- 
познакомитьс
я с но-выми 
неправильны-
ми глаголами 
и учи-ться 
употреблять 
их в речи;
- расширить 
социокультур
ные знания

аудирования текста;
Познавательные -  
извлекать запрашиваемую 
информацию из текста для
чтения;
- догадываться о значении 
сложных слов;
Коммуникативные- 
работать в парах-

другими людьми 
и достигать 
взаимопонимани
я;
- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
- развивать 
целеустремленно
сть

85. Контроль 
лексико –
грамматич
еских 
навыков

1 Учащиеся:
-знакомятся с 
правилами написания 
открыток;
- отвечают на вопросы 
к тексту для чтения;

- соблюдать 
нормы 
произношени
я АЯ при 
чтении вслух;
- соотносить 
верные и 
ложные 
утверждения 
с 
содержанием 
текста для 
чтения

Познавательные-  
извлекать запрашиваемую 
информацию из текста для
чтения;
- устанавливать логико-
смысловые связи в тексте 
для чтения;
 умение осознанно строить
речевое высказывание по 
образцу.
Коммуникативные - 
работать в парах;
Регулятивные-
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
- формировать 
осознанное, 
уважительное, 
доброжелательн
ое отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению

Стр  90
упр 4-6



достижения

86.

Анализ 
контроля. 
Чтение 
текста 
«Шерлок 
Холмс»

1

Учащиеся:
-знакомятся с новой 
лексикой по теме и 
используют её при 
выполнении 
тренировочных 
упражнений;
-составляют диалоги из
приведенных реплик;
-подбирают заголовок 
к тексту для 
аудирования;
-рассказывают о 
любимых способах 
проведения свободного
времени;
- дополняют 
предложения 
подходящими 
лексическими
единицами/
предлогами/верными 
глагольными формами;

дифференцир
овать на слух 
слова АЯ;
- знакомиться 
с новы-ми ЛЕ 
по теме и 
употреблять 
их в речи;
- соблюдать 
нормы 
произношени
я АЯ при 
чтении вслух;
- 
выразительно 
читать 
стихотворени
я и рифмовки;

Коммуникативны
- уметь устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации;
Регулятивные 
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их
достижения; осуществлять
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата
Познавательные 
использовать знаково-
символические средства 
представления 
информации

- - формировать 
мотивацию 
изучения АЯ и 
стремление к 
самосовершенст
вованию в 
области «ИЯ»;
- формировать 
коммуникативну
ю компетенцию;
- развивать 
трудолюбие

Стр  92
упр 4

Тема 6 «То,как мы выглядим» (19 часов)

87. Модальны
е глаголы 
can (could),
must

1 Учащиеся:
-знакомятся с 
грамматическими 
особенностями слов, 
которые 

- 
познакомитьс
я с категорией
множественно
сти у 

Познавательные: -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы 

формировать 
дисциплинирова
нность
- развивать 
самостоятельнос

Упр.8-
9c. 102



употребляются только 
во множественном 
числе,
используют данные 
слова в речи;

существитель
ных и учиться
употреблять 
их в речи;
- знакомиться 
с новыми ЛЕ 
по теме и 
употреблять 
их в речи;
- соблюдать 
нормы 
произношени
я при чтении 
новых слов;
- дополнять 
предложения 
подходящими 
ЛЕ

творческого и поискового 
характера;
Регулятивные:-
контролировать и 
оценивать результаты 
своей деятельности- 
составлять предложения 
на основе картинок;
Коммуникативные:-  
извлекать запрашиваемую 
информацию из текста для
чтения

ть, 
любознательност
ь;
- формировать 
умение 
взаимодействова
ть с 
окружающими;
- развивать 
трудолюбие

88. Модальны
й глагол 
can и его 
эквивалент

1 -воспринимают текст 
на слух и соотносят его
содержание с 
изображениями на 
картинках;
- высказываются на 
уровне сверхфразового 
единства на основе 
текста для 
аудирования;
-составляют мини-
диалоги.

развитие 
коммуникатив
ной 
компетенции

Коммуникативные 
выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями межкультурной
коммуникации;
-работа в парах
Регулятивные 
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их
достижения;
-соотносить свои действия
с планируемыми 

- развивать 
самостоятельнос
ть, 
любознательност
ь;
- формировать 
умение 
взаимодействова
ть с 
окружающими;
- формировать 
представление об
АЯ как средстве 
познания 

Упр.10-
11,  с.
102



результатами
-выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы 
творческого и поискового 
характера;
-контролировать и 
оценивать результаты 
своей деятельности;

окружающего 
мира

89.

Введение и
активизаци
я новой 
лексики по
теме 
«Части 
тела»

1

- Учащиеся:
- знакомятся с новыми 
лексическими 
единицами по теме и 
употребляют их в речи;
-составляют 
микродиалоги-
расспросы, 
содержащие
описание внешности 
людей, на основе 
диалога-образца;

- 
дифференциро
вать на слух 
слова АЯ;
- знакомиться 
с новы-ми ЛЕ 
по теме и 
употреблять 
их в речи;
- соблюдать 
нормы 
произношения
АЯ при 
чтении вслух;

Коммуникативные
- уметь устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации;
Регулятивные 
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их
достижения; осуществлять
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата
Познавательные 
использовать знаково-
символические средства 
представления 
информации

- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ и 
стремление к 
самосовершенст
во-ванию в 
области «ИЯ»;
- формировать 
коммуникативну
ю компетенцию;
- развивать 
трудолюбие

Упр.3  с.
104
выучить
слова

90. Отличия 
обозначен

1 Учащиеся:
-описывают людей, 

совершенству
ют навыки 

Регулятивные  -  фиксировать
существенную
информацию  в  процессе

формировать
готовность  и
способность

С.  105
правило
,  с.  106



ия частей 
тела в 
русском и 
английско
м языках

изображенных на 
картинках;
- знакомятся со 
способами выражения 
удивления при
ведении диалога;

разговорной 
речи
знакомиться с
новыми 
фразами по 
теме и 
употреблять 
их в речи;
- расширить 
социокультур
ные знания

аудирования текста;
Познавательные  -   извлекать

запрашиваемую
информацию  из  текста
для чтения;

-  догадываться  о  значении
сложных слов;

Коммуникативные-  работать
в парах-

вести  диалог  с
другими людьми
и  достигать
взаимопонимани
я;

-  формировать
мотивацию
изучения АЯ;

-  развивать  целе-
устремленность

упр. 8

91.

Английско
е слово 
hair. И его 
употребле
ние

1

Учащиеся выполняют 
задания и упражнения 
для контроля знаний, 
умений, навыков.

Совершенство
вание 
лексико-
грамматическ
их навыков

Познавательные  УУД:
выявление  языковых
закономерностей
(выведение правил)

Регулятивные  УУД:  умение
планировать  алгоритм
выполнения заданий

Коммуникативные  УУД:
умение  слушать  и
понимать  на  слух  речь
учителя, собеседника.

Дисциплинированн
ость,
последовательно
сть,
настойчивость  и
самостоятельнос
ть

С.  108
правило
,  с.  111
упр. 8

92. Введение и
активизаци
я новой 
лексики по

1 формировать умение 
выделять главное в 
тексте,
анализируют 

читать тексты
с различной 
глубиной 
проникновени

Регулятивные-
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их
достижения; осуществлять

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 

С. 109
упр. 4

выучит
ь слова



теме 
«внешност
ь 
человека»

содержание текста, 
выполняют задания 
после текста, 
осуществляют анализ 
контрольной работе

я в 
содержание, 
используя 
различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста 
(языковую 
догадку, 
анализ, 
выборочный 
перевод), а 
также 
справочных 
материалов; 
оценивать 
полученную 
информацию;

контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата,
Коммуникативные-
оценивать правильность
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями межкультурной
коммуникации
Познавательные: -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы 
творческого и поискового 
характера;
-контролировать и 
оценивать результаты 
своей деятельности;

личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний;
- интерес и 
уважительное 
отношение к 
культуре других 
народов;
-уважительное 
отношение к 
особенностям 
образа жизни 
людей другой 
культуры;
- умение видеть 
красоту в 
окружающем 
мире;

93. Какая у 
него/неё 
внешность
? 
Описание 
человека.

1 формировани
е проектных 
умений:
генерировать 
идеи, видеть 
проблему, 
готовить  и 
подбирать 
материал 
различными 

Регулятивные-
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их
достижения; осуществлять
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата,
Коммуникативные-
оценивать правильность
выражать свои мысли в 

Совершенствова
ние речевой 
культуры, 
осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка, 
формирование 

С.  110
правило
,  с.  111,
упр.  9-
10



способами,
оформлять 
полученные 
результаты

соответствии с задачами и 
условиями межкультурной
коммуникации
Познавательные: -
выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы 
творческого и поискового 
характера;
-работать с различными 
источниками информации

коммуникативно
й компетенции

94. Выражени
е 
удивления 
и интереса 
в 
английско
м языке

1 -воспринимают на слух
текст, соотносят 
утверждения типа 
«верно/неверно/в 
тексте не сказано» с его
содержанием;
- дополняют 
предложения 
подходящими 
лексическими
единицами;
-знакомятся с 
правилами 
употребления 
модальных глаголов

познакомитьс
я с 
особенностям
и построения 
отрицательны
х 
конструкций 
с модальным 
глаголами, 
учиться 
употреблять 
его в речи;
- соблюдать 
нормы 
произношени
я АЯ при 
чтении вслух;
- знакомиться 

Регулятивные
- соотносить свои действия
с планируемыми 
результатами;
-оценивать правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её решения;
Коммуникативные:
понимать  на  слух  речь
одноклассников и учителя
- работать в парах
Познавательные:
- Ориентироваться в своей 
системе знаний:
- пользоваться 
логическими действиями 
сравнения, обобщения, 

-Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний;
-знание традиций
своей семьи и 
школы, бережное
отношение к 
ним;

С.  113
упр.  4
(b)



с новыми ЛЕ 
по теме и 
употреблять 
их в речи;

классификации по 
различным признакам.
-

95.

Модальны
й глагол 
«must» и 
его 
эквивалент

1

-расширяют 
представление о 
модальных глаголах 
(can,
must, have to, should, 
may), совершенствуют 
навыки использования 
данных глаголов в 
речи;
-знакомятся с оборотом
to be able, to, 
используют его в речи;

познакомитьс
я с 
особенностям
и 
употребления 
модальных 
глаголов, 
учиться 
употреблять 
его в речи;
- соблюдать 
нормы 
произношени
я АЯ при 
чтении вслух;
- знакомиться 
с новыми ЛЕ 
по теме и 
употреблять 
их в речи;

Регулятивные
- соотносить свои действия
с планируемыми 
результатами;
-оценивать правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её решения;
Коммуникативные:
понимать  на  слух  речь
одноклассников и учителя
- работать в парах
Познавательные:
- Ориентироваться в своей 
системе знаний:
- пользоваться 
логическими действиями 
сравнения, обобщения, 
классификации по 
различным признакам.

-Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний;
-знание традиций
своей семьи и 
школы, бережное
отношение к 
ним;

c.  114
правило
,  с.  117
упр.  8-
10

96.

Развитие 
навыков 
чтения 
текста 
«Сейчас и 
тогда»

С.  118
упр.  4
читать



97.

Качествен
ные 
прилагател
ьные

1

Учащиеся:
воспринимают на слух 
текст и соотносят его 
содержание с 
имеющейся 
информацией;
-дифференцируют на 
слух формы модальных
глаголов;
-знакомятся с 
качественными 
прилагательными

воспринимаю
т на слух 
слова, 
словосочетан
ия и короткие 
тексты;
_ находят в 
прослушанно
м тексте 
запрашиваему
ю 
информацию;
_ 
устанавливаю
т 
соответствия 
между 
английскими 
и русскими 
качественным
и 
прилагательн
ыми;
;

Регулятивные УУД:
-проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
работать по плану, 
инструкции;
-осуществлять 
самоконтроль.
Познавательные УУД:
 - уметь ориентироваться в
своей системе 
знаний:отличать новое от 
уже известного с 
помощью учителя;
- добывать новые знания:
- находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке.
 Коммуникативные УУД:
- уметь устно и письменно
выражать свои мысли, 
идеи;

- устанавливать 
связь между 
целью 
деятельности и 
ее результатом;
- адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
в учебной 
деятельности.

С.  120
правило
,  с.  121
упр.  8-
10

98. Герои 
английски
х книг и 
фильмов

1 Учащиеся:
-описывают людей, 
изображенных на 
картинках;
- знакомятся со 
способами выражения 
удивления при

совершенству
ют навыки 
разговорной 
речи
знакомиться с
новыми 
фразами по 

Регулятивные - 
фиксировать 
существенную 
информацию в процессе 
аудирования текста;
Познавательные -  
извлекать запрашиваемую 

формировать 
готовность и 
способность 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать 
взаимопонимани

С.  124.
Упр.4
читать,
перевод
ить



ведении диалога; теме и 
употреблять 
их в речи;
- расширить 
социокультур
ные знания

информацию из текста для
чтения;
- догадываться о значении 
сложных слов;
Коммуникативные- 
работать в парах-

я;
- формировать 
мотивацию 
изучения АЯ;
- развивать целе-
устремленность

99. Навыки 
описания 
человека. 
Модальны
й глагол 
«следует»

1 Учащиеся:
описывают внешность 
человека, используя 
лексику блока;
-учатся смягчать 
описание 
отрицательных 
характеристик 
людей/предметов;
-развивают навык 
анализировать, 
сопоставлять, 
распределять языковые
факты и явления;
-совершенствуют 
навыки использования 
модальных глаголов в 
речи;
-воспринимают на слух
текст и соотносят его 
содержание с 
изображением на 

- знакомиться 
с новы-ми ЛЕ 
по теме и 
употреблять 
их в речи;
соблюдать 
нормы 
произношени
я АЯ при 
чтении вслух;
- 
познакомитьс
я со 
способами и 
средствами 
описания 
человека в 
АЯ;

Познавательные - 
использовать знаково-
символические средства 
представления 
информации для решения 
учебных и практических 
задач;
Регулятивные -
пользоваться логическими 
действиями сравнения, 
анализа, обобщения,  
синтеза;
Коммуникативные :выраж
ать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли в соответствии
с задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации;
- вступать в диалог;
- адекватно использовать 
речевые средства для 

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний;
-знание 
традиций своей 
семьи и школы, 
бережное 
отношение к 
ним;
-стремление 
иметь 
собственное 
мнение; 
принимать 

С. 125
упр. 8-

10



картинке; дискуссии собственные 
решения

100.

Этикет за 
столом. 
Модальны
й глагол 
«мочь»

1

Учащиеся:
-развивают навык 
анализировать, 
сопоставлять, 
распределять языковые
факты и явления;
-совершенствуют 
навык поискового 
чтения  с извлечением 
необходимой 
информации;

- знакомиться 
с новы-ми ЛЕ 
по теме и 
употреблять 
их в речи;
соблюдать 
нормы 
произношени
я АЯ при 
чтении вслух;
- 
познакомитьс
я со 
способами и 
средствами 
описания 
человека в 
АЯ;
-
формировани
е 
социокультур
ной 
компетенции

Познавательные - 
использовать знаково-
символические средства 
представления 
информации для решения 
учебных и практических 
задач;
Регулятивные -
пользоваться логическими 
действиями сравнения, 
анализа, обобщения,  
синтеза;
Коммуникативные :выраж
ать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли в соответствии
с задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации;
- вступать в диалог;
- адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний;
-знание 
традиций своей 
семьи и школы, 
бережное 
отношение к 
ним;
-стремление 
иметь 
собственное 
мнение; 
принимать 
собственные 
решения

С. 130
упр. 8-

10

101. Обобщени
е и 
систематиз
ация 
полученны

1 Учащиеся:
-осуществляют 
рефлексию, определяя, 
чему они уже 
научились

Умение 
анализироват
ь свою 
деятельность.

Регулятивные:
определять  правильность

выполненного  задания  на
основе  сравнения  с
предыдущими  заданиями,
на  основе  различных
образцов.

мотивация  к
самореализации
в
познавательной
и  учебной
деятельности;
любознательнос

Повтор
ить 
лексик
у



х знаний читают тексты
слушают диктора и 
выполняют задания 
после текста и 
прослушивания

Познавательные:оценивать
факты.зрительная
дифференциация  (букв,
буквосочетаний,
отдельных  слов,
грамматических
конструкций);  имитация
речевой  единицы  на
уровне слова, фразы.

Совершенствование
орфографических  и
орфоэпических навыков

Коммуникативные:
читать  вслух  и  про  себя

тексты  учебника,
понимать прочитанное.

ть  и  стремление
расширять
кругозор.

102.

Контроль 
лексико-
грамматич
еских 
навыков

1

Учащиеся выполняют 
задания и упражнения 
для контроля знаний, 
умений, навыков.

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы

Познавательные  УУД:
выявление  языковых
закономерностей
(выведение правил)

Регулятивные  УУД:  умение
планировать  алгоритм
выполнения заданий

Коммуникативные  УУД:
умение  слушать  и
понимать  на  слух  речь
учителя, собеседника.

Дисциплинированн
ость,
последовательно
сть,
настойчивость  и
самостоятельнос
ть

103. Анализ 
контроля. 
Английска

1 Учащиеся
осуществляют 
рефлексию, определяя 

Учащиеся 
осуществляют
рефлексию, 

Познавательные:
сравнивать  и  анализировать

предложения.

Мотивация  к
самореализации
в
познавательной

Выучи
ть стих



я поэзия и 
песни.

и анализируя 
допущенные ошибки;
-знакомятся с 
английской поэзией;
-разучивают песни.

определяя, 
где они 
допустили 
ошибки.
-
совершенству
ют 
фонематическ
ие навыки.

расширяюткультурныйкр
угозор

и  учебной
деятельности

104.

Комплексн
ое 
обобщение
и 
систематиз
ация 
изученного
материала.

1

Учащиеся: 
осуществляют 
рефлексию, определяя, 
чему они научились в 
области аудирования, 
чтения, говорения, 
письма за учебный год

Умение 
различать на 
слух 
английские 
фразы и 
понимать 
небольшие 
тексты,
-читать слова 
и 
словосочетан
ия, тексты,
использовать 
в речи 
изученные 
слова,
писать слова 
изолированно
и в контексте

Познавательные:
сравнивать  и  анализировать

предложения.
Коммуникативные:
читать  вслух  и  про  себя

тексты  учебника,
понимать  прочитанное.
выявление  главного
(основной  идеи,  главного
предложения  в  абзаце,  в
тексте);

формулированиевыводов
(изпрочитанного)

Осознанное
построение
речевого
высказывания  в
соответствии  с
коммуникативн
ыми  задачами;
осуществление
логических
действий:
сравнение,
построение
рассуждений.

карточ
ки

105. Итоговый 
урок

Учащиеся: 
осуществляют 
рефлексию, определяя, 

Умение 
различать на 
слух 

Познавательные:
сравнивать  и  анализировать

предложения.
Коммуникативные:

Осознанное
построение
речевого
высказывания  в



чему они научились в 
области аудирования, 
чтения, говорения, 
письма за учебный год

английские 
фразы и 
понимать 
небольшие 
тексты,
-читать слова 
и 
словосочетан
ия, тексты,
использовать 
в речи 
изученные 
слова,
писать слова 
изолированно
и в контексте

читать  вслух  и  про  себя
тексты  учебника,
понимать  прочитанное.
выявление  главного
(основной  идеи,  главного
предложения  в  абзаце,  в
тексте);

формулированиевыводов
(изпрочитанного)

соответствии  с
коммуникативн
ыми  задачами;
осуществление
логических
действий:
сравнение,
построение
рассуждений.

Календарно-тематическое планирование по английскому языку УМК «RainbowEnglish» для 8 класса
общеобразовательных учреждений

под редакцией О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой

№
п/п Тема

урока

Кол
ичес
тво
часо

в

Планируемые результаты
УУД Основные

виды
деятель
ности

Домаш
нее

задание

Дата

Предметные
Метапреметные

Личностны
е

Пла
н

Фа
кт

Unit 1 «Sport and Outdoor Activities» Раздел 1. «Спорт и спортивная жизнь» (24часа)
1. 1.1 1 -познакомиться с новым поиск и смыслообр Коллек- упр.4 стр.6,



Введение 
и 
первичная 
активизац
ия ЛЕ по 
теме 
«Спорт».

учебником,         - уметь 
рассказывать о себе, 
вести диалог, отвечать 
на заданные вопросы

выделение 
информации и её 
структурировани
е
 инициативное 
сотрудничество в
сборе 
информации

азование и 
нравственн
о-
этическая 
ориентаци
я

тивная, 
парная

выучить 
слова

2. 1.2
Обучение 
монологич
еской речи
по теме 
«Как 
русские 
проводят 
их 
каникулы»
Входной 
контроль

1
Описывать разные виды 
отдыха опорой на план; 
понимать на слух 
основное содержание 
текста, выделяя 
запрашиваемую 
информацию

Ориентироваться 
в учебнике, 
сравнивать и 
обобщать 
полученную 
информацию, 
находить на 
карте и называть 
страны

смыслообр
азование и 
нравственн
о-
этическая 
ориентаци
я

Парная, 
коллектив
ная

упр.8,9 
стр.9

3. 1.3
Конструкц
ия  
«usedto»: 
употребле
ние в речи
и на 
письме.

1 Сообщать информацию 
личного характера, 
отвечая на вопросы 
собеседника; сравнивать
и обобщать полученную
в беседе информацию; 
рассказывать о себе с 
опорой на речевые 
образцы.

Строить речевое 
высказывание в 
устной форме; 
овладевать 
учебно-
коммуникативны
ми умениями

смыслообр
азование и 
нравственн
о-
этическая 
ориентаци
я

Парная, 
коллектив
ная

упр. 10, 11 
стр. 9

4. 1.4
Обучающе
еаудирова

1 - вести диалог-расспрос,
запрашивая 
информацию о 

поиск и 
выделение 
информации и её 

смыслообр
азование и 
нравственн

Индивиду
альная, 
коллектив

выучить 
слова, 
упр.8,9 



ние по 
теме 
«Великие 
спортсмен
ы».

путешествиях; 
рассуждать о 
достоинствах и 
недостатках разных 
видов отдыха(с опорой 
на речевые образцы)

структурировани
е
контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном

о-
этическая 
ориентаци
я

ная стр.13,14

5. 1.5
Правила 
употребле
ния 
сравнител
ьной 
степени с 
наречием 
«мало».

1 -прочитать текст с 
извлечением полной 
информации, заполнить 
таблицу в соответствии 
с полученной 
информацией

 инициативное 
сотрудничество в
сборе 
информации

осознание 
возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого язык

Коллектив
ная

выучить 
слова

6. 1.6
Описание 
картинок 
по теме 
«Различны
е виды 
спорта» с 
опорой на 
ключевые 
слова.

1 -рассказать о пользе и 
вреде спорта для 
здоровья  с опорой на 
план

контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном

осознание 
возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого язык

Коллектив
ная

упр. 10,11 
стр.14

7. 1.7
Диалог-
расспрос 

1 -запрашивать 
интересующую 
информацию;                -

поиск и 
выделение 
информации и её 

Коллектив
ная

выучить 
слова, 
составить 



по теме 
«Спорт в 
России» с 
опорой на 
план.

сообщать информацию, 
отвечая на вопросы 
разных видов.

структурировани
е

сообщение

8. 1.8
Правила 
употребле
ния слова 
«спорт» в 
речи и на 
письме.

1 -участвовать в диалоге   
-запрашивать 
интересующую 
информацию                    
-сообщать информацию,
отвечая на вопросы 
разных видов.

поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е
контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном

потребнос
ть и 
способнос
ть 
представля
ть на 
английско
м языке 
родную 
культуру

Индивиду
альная, 
парная, 
коллектив
ная

описать 
картинку

9. 1.9
Изучающе
е чтение 
по теме 
«Спорт в 
Британии»
.

1 поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е

смыслообр
азование и 
нравственн
о-
этическая 
ориентаци
я

Парная, 
коллектив
ная

упр.8,9 стр.
18

10. 1.10
Введение 
и 
отработка 
ЛЕ по 
теме 
«Спортивн
ая одежда 
и обувь».

1 -рассказать о спорте в 
Британии

поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е

смыслообр
азование и 
нравственн
о-
этическая 
ориентаци
я

Индивиду
альная

упр.10,11 
стр.18

11. 1.11 1 -проверка понимания контроль в форме смыслообр Коллектив выучить 



Ознакоми
тельное 
чтение по 
теме 
«Олимпий
ские игры 
в 
древности
».

текстов дополнительной
лит-ры и обсуждение 
прочитанного

сличения с 
заданным 
эталоном

азование и 
нравственн
о-
этическая 
ориентаци
я

ная слова, 
упр.8,9 
стр.22

12. 1.12
Прошедше
е 
совершенн
ое время: 
правила 
употребле
ния в речи
и на 
письме.

1 -прочитать  с 
извлечением полной 
информации, найти 
вопросы и ответить на 
них

 инициативное 
сотрудничество в
сборе 
информации

смыслообр
азование и 
нравственн
о-
этическая 
ориентаци
я

Коллектив
ная

упр.10,11 
стр. 22

13. 1.13
Прошедше
е 
совершенн
ое время 
со 
словами 
«после, 
перед, 
вскоре»: 
правила 
употребле
ния.

1 -расспросить своего 
партнера, используя 
речевые клише, 
просьбы, согласия, 
отказы,                             
-выполнить лексико-
грамматические упр-я

поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е

смыслообр
азование и 
нравственн
о-
этическая 
ориентаци
я

Индиви-
дуальная, 
коллектив
ная

упр.8 – 11 
стр.26-27



14. 1.14
Контроль
навыков 
чтения по
теме 
«Спорт в 
нашей 
жизни».У
потреблен
ие 
предлогов 
со словом 
«поле» в 
речи и на 
письме.

1 -аргументированно 
высказывать мысли,        
-читать с полным 
пониманием текст, 
построенный на 
знакомом языковом 
материале.

поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е
 инициативное 
сотрудничество в
сборе 
информации

Индивиду
альная, 
парная

упр.8 – 11 
стр.30-31

15. 1.15
Обучение 
монологич
еской речи
по теме 
«Совреме
нные 
олимпийс
кие игры» 
с опорой 
на план.

1 -рассказать об играх, 
объясняя свой выбор. 
Кратко рассказывать об 
играх с опорой на 
речевые образцы и 
таблицу.

смыслообразован
ие и нравственно-
этическая 
ориентация
поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

Индиви-
дуальная, 
коллектив
ная

выучить 
слова, 
упр.8-11 
стр.35

16. 1.16
Краткое 
сообщение
на тему 

1 -отвечать на вопросы 
викторины об играх;
Кратко излагать 
результаты групповой 

смыслообразован
ие и нравственно-
этическая 
ориентация

представле
ния о 
моральных
нормах и 

Индиви-
дуальная, 
коллектив
ная, 

повторить 
записи, 
подготовит
ься к 



«Спорт и 
здоровье» 
с опорой 
на план. 
Словарн
ый 
диктант

работы с опорой на план поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е

правилах 
нравственн
ого 
поведения

группавая словарному
диктанту 
(упр.10 
стр.46), 
упр. 8 – 11 
стр.40-41

17. 1.17
Контроль
навыков 
аудирова
ния по 
теме « 
Олимпий
ские 
игры».Вв
едение и 
отработка 
ЛЕ по 
теме 
«Спорт и 
спортивна
я жизнь».

1 поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е

развитие 
таких 
качеств, 
как воля, 
целеустре
мленность,
креативнос
ть, 
инициатив
ность, 
эмпатия, 
трудолюби
е, 
дисциплин
ированнос
ть

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная

повторить 
лексику и 
грамматику
, упр.8 – 10 
стр.45

18. 1.18
Правила 
употребле
ния слова 
«ещё» в 
вопросите
льных 
конструкц

1 применение  правил
чтения  слов,умение
работать со словарем;
применение смысловой 
догадки

поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е

умение 
признавать
свои 
ошибки

Коллектив
ная

Выучить 
правило
*Упр.4,5 
стр. 5 (р.т.)



иях.
19. 1.19

Обучающе
еаудирова
ние по 
теме 
«Олимпий
ские 
игры».

1 соблюдать  основные
правила  орфографии  и
пунктуации

поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е

уверенност
ь в себе и 
своих 
силах

индивидуа
льная

Составить 
диалог

*Упр.9,10 
стр.9 (р.т.)

20. 1.20
Работа над
ошибками.
Образован
ие 
прилагате
льных с 
помощью 
суффиксов
-ic, al ,ical.

1 систематизировать  
лексико-
грамматический 
материал

поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е

стремлени
е к 
совершенс
твованию 
собственно
й речевой 
культуры в
целом;

Индивиду
альная

Составить 
5 предл с 
прилагател
ьными
*Упр. 21 – 
23 стр.14-
15 (р.т.)

21. 1.21
Контроль 
навыков 
устной 
речи по 
теме « 
спорт в 
России».Ф
разовый 
глагол 
«заканчив
ать» и его 
значения.

1 поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е

развитие 
таких 
качеств, 
как воля, 
целеустре
мленность,
креативнос
ть, 
инициатив
ность, 
эмпатия, 
трудолюби
е, 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная

монолог
*Упр.29 – 
30 стр.19-
20 (р.т.)



дисциплин
ированнос
ть

22. 1.22
Изучающе
е чтение 
по теме 
«Великие 
люди 
спорта. 
Татьяна 
Тарасова».

1 поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е
контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном

формирова
ние 
мотивации
изучения 
иностранн
ых языков

Групповая Подготовит
ься к 
контрольно
й работе

23. 1.23
Контроль
навыков 
письменн
ой речи 
по теме 
«Спорт».

1 проконтролировать 
лексико-грамматические
навыки и умения

контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном

формирова
ние 
мотивации
изучения 
иностранн
ых языков

Индиви-
дуальная

24. 1.24
Проектно
е задание 
№1
Ознакоми
тельное 
чтение по 
теме 
«Параоли
мпийские 
игры».

1 стремлени
е к 
совершенс
твованию 
собственно
й речевой 
культуры в
целом

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная ,

упр.7 
стр.49

повторять 
слова, 
подготовит
ься к 
презентаци
и

25. 2.1 1 Повторить 



Правила 
образован
ие 
вопросов 
и 
отрицател
ьных 
предложен
ий в 
прошедше
м 
совершенн
ом 
времени.

Воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных аудио- и 
видеотекстов, 
относящихся к разным 
коммуникатив
ным типам речи 
(сообщение / рассказ / 
интервью)

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально и 
в группе: 
находить общее 
решение, форму-
лировать и 
отстаивать свое 
мнение

Осознание
возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

Коллектив
ная

лексику.

26. 2.2
Введение 
и 
первичная 
отработка 
ЛЕ по 
теме 
«Театр».

1 Расспрашивать 
собеседника и отвечать 
на его вопросы, 
высказывая свое 
мнение, просьбу, 
отвечать на 
предложения 
собеседника согласием, 
отказом, опираясь на 
изученную тематику и 
усвоенный лексико-
грамматический 
материал

Умение 
взаимодействоват
ь с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли

Формиров
ание 
готовности
и 
способнос
ти вести 
диалог с 
другими

Коллектив
ная
Индивиду
аль
ная

повторять 
слова, 
подготовит
ься к 
презентаци
и

27. 2.3
Диалог 

1 Делать краткие 
сообщения, описывать Умение Формиров Коллектив

выучить 
слова



обмен - 
мнениями 
по теме
 « Моё 
свободное 
время» с 
опорой на 
план.

события, явления (в 
рамках изученных тем), 
передавать основное 
содержание, основную 
мысль прочитанного 
или услышанного, 
выражать свое 
отношение к 
прочитанному / 
услышанному, давать 
краткую характеристику
персонажей

обобщать, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицироват
ь,  устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение  и
делать выводы

II   четверть-21   
час

ание 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в меж-
культурно
й и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

ная

28. 2.4
Ознакоми
тельное 
чтение по 
теме
« История 
развлечен
ий».

1— Читать аутентичные 
тексты разных жанров с 
пониманием основного 
содержания (определять 
тему, основную мысль; 
выделять главные 
факты, опуская 
второстепенные, 
устанавливать 
логическую 
последовательность 
основных фактов текста)

Умение владеть 
исследовательски
ми учебными 
действиями, 
включая навыки 
работы с 
информацией

Осознание 
своей 
этническо
й 
принадлеж
ности, 
знание 
истории, 
языка, 
культуры 
своего 
народа, 

Коллектив
ная

упр.8,9 
стр.54



своего 
края, зна-
ние основ 
культурног
о наследия
народов 
России и 
человече-
ства

29. 2.5
Введение 
и 
отработка 
ЛЕ по 
теме
« 
Описание 
театра».

1 Умение 
взаимодействоват
ь с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли

Формиров
ание 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в меж-
культурно
й и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

Коллектив
ная

упр.10,11 
стр.54

30. 2.6
Обучение 
диалогиче
ской речи 
по теме 
«У 
билетной 
кассы».

1
Воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных аудио- и 
видеотекстов, 
относящихся к разным 
коммуникатив
ным типам речи 
(сообщение / рассказ / 
интервью)

Умение владеть 
исследовательски
ми учебными 
действиями, 
включая навыки 
работы с 
информацией

Толерантн
ое 
отношение
к 
проявлени-
ям иной 
культуры

Коллектив
ная

упр.8,9 
стр.58

 31. 2.7 1 Воспринимать на слух и Умение Формиров Коллектив упр.10,11 



Косвенная
речь: 
правила 
употребле
ния в речи
и на 
письме.

понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных аудио- и 
видеотекстов

взаимодействоват
ь с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли

ание 
мотивации
изучения 
иностранн
ых языков 
и 
стремлени
е к 
самосовер
шенствова
нию в 
образовате
льной 
области 
«Иностран
ный язык»

ная стр.58

32. 2.8
Правила 
употребле
ния слова 
«билет» с 
различны
ми 
предлогам
и.

1 Умение владеть 
исследовательски
ми учебными 
действиями, 
включая навыки 
работы с 
информацией

Толерантн
ое 
отношение
к 
проявлени-
ям иной 
культуры

Коллектив
ная

упр.8,9 
стр.63

33. 2.9
Употребле
ние 
косвенной
речи в 
монологич
еских 

1 Умение 
осуществлять 
регулятивные 
действия 
самонаблюдения,
самоконтроля, 
самооценки в 

Формиров
ание 
готовности
и 
способнос
ти вести 
диалог с 

Коллектив
ная

упр.10,11 
стр.63



высказыва
ниях.

процессе 
коммуника-
тивной 
деятельности на 
иностранном 
языке

другими 
людьми и 
достигать 
взаимопон
имания

 34. 2.10
Изучающе
е чтение 
по теме
 « Пьесы 
Шекспира
».

1 Начинать, вести / 
поддерживать и 
заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях 
общения, соблюдать 
нормы речевого этикета,
при необходимости 
переспрашивая, уточняя

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально и 
в группе: 
находить общее 
решение, форму-
лировать и 
отстаивать свое 
мнение

Формиров
ание 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в меж-
культурно
й и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

Индивиду
аль
ная
Парная

упр.8,9 
стр.67

35. 2.11
Обучающе
еаудирова
ние по 
теме
«Знаменит
ые 
театры».

1 Делать краткие 
сообщения, описывать 
события, явления (в 
рамках изученных тем), 
передавать основное 
содержание, основную 
мысль прочитанного 
или услышанного, 
выражать свое 
отношение к 

Умение 
обобщать, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицироват
ь,  устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 

Формиров
ание 
мотивации
изучения 
иностранн
ых языков 
и 
стремлени
е к 
самосовер

Коллектив
ная
Индивиду
аль
ная

упр.10,11 
стр.68



прочитанному / 
услышанному, давать 
краткую характеристику
персонажей

рассуждение, 
умозаключение  и
делать выводы

шенствова
нию в 
образовате
льной 
области 
«Иностран
ный язык»

 36. 2.12
Контроль 
навыков 
чтения по 
теме 
«Театр».К
освенная 
речь: 
лексическ
ие 
изменения
на письме.

1 Читать аутентичные 
тексты разных жанров с 
пониманием основного 
содержания (определять 
тему, основную мысль; 
выделять главные 
факты, опуская 
второстепенные, 
устанавливать 
логическую 
последовательность 
основных фактов текста)

Умение 
смыслового 
чтения, включая 
умение 
определять тему, 
прогнозировать 
содержание 
текста по 
заголовку/по 
ключевым 
словам, умение 
выделять 
основную мысль, 
главные факты,  
устанавливать 
логическую 
последователь 
ность основных 
фактов

Индивиду
аль
наяКоллек
тивная

выучить 
слова

37. 2.13
Введение 
и 
отработка 

1 уметь распознавать, 
понимать и 
использовать в речи 
основные 

пользоваться 
логическими 
действиями 
сравнения, 

формирова
ние 
мотивации
изучения 

Коллектив
ная

упр.8,9 
стр.71



ЛЕ по 
теме « 
Посещени
е театра».

морфологические 
формы и 
синтаксические 
конструкции 
английского языка

анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации 
по различным 
признакам, 
установления 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей

иностранн
ых языков 
и 
стремлени
е к 
самосовер
шенствова
нию

38. 2.14
Краткое 
сообщение
по теме 
«Театр в 
Англии» с 
опорой на 
план.

1 начинать, поддерживать 
и заканчивать разговор 
вести диалог-расспрос

развитие умения 
взаимодействоват
ь с 
окружающими, 
выполняя разные 
роли в пределах 
речевых 
потребностей и 
возможностей 
школьника

представле
ния о 
моральных
нормах и 
правилах 
нравственн
ого 
поведения;

Коллектив
ная

упр.10,11 
стр.72

39. 2.15
Описание 
картинок 
по теме 
«Театры 
России» с 
опорой на 
ключевые 
слова.

1 знать функциональные и
формальные 
особенности изучаемой 
грамматической 
конструкции

осознание роли 
ИЯ в жизни 
современного 
общества и 
личности

потребнос
ть и 
способнос
ть 
представля
ть на 
английско
м языке 
родную 
культуру

Коллектив
ная

упр. 8,9 
стр.76

40. 2.16
Развитие 

1 -понимать  на  слух  в
прослушанном  тексте

выделять, 
обобщать и 

умение 
вести Индивиду

упр.10,11 
стр.76



навыков 
устной 
речи по 
теме 
«История 
театра».Пр
авила 
образован
ия 
существит
ельных с 
помощью 
суффиксов
-ance/ ence
и  ist.

(беседе)
запрашиваемую
информацию.
-рассказывать с опорой 
на план

фиксировать 
нужную 
информацию

обсуждени
е, давать 
оценки

аль
ная

41. 2.17
Фразовый 
глагол 
«держать»
и его 
основные 
значения. 
Краткое 
сообщение
по теме 
«Мой 
любимый 
актёр или 
актриса» с
опорой на 
план.

1 расспрашивать 
собеседника и отвечать 
на его вопросы;

развитие 
коммуникативны
х способностей 
школьника, 
умения выбирать 
адекватные 
языковые и 
речевые средства 
для успешного 
решения 
элементарной 
коммуникативно
й задачи

стремлени
е иметь 
собственно
е мнение; 
принимать
собственн
ые 
решения

Коллектив
ная

упр.8 – 11 
стр.81, 
подготовит
ься к 
словарному
диктанту 
упр.11 
стр.92

  2.18 1 переходить с позиции выделять, осознание подготовит



42. Контроль
навыков 
аудирова
ния по 
теме 
«Описани
е 
театра».И
зучающее 
чтение по 
теме « Что
такое 
пантомим
а».

спрашивающего на 
позицию отвечающего и
наоборот

обобщать и 
фиксировать 
нужную 
информацию

возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная ,

ься к 
контрольно
й работе, 
упр.8 – 11 
стр.86

43. 2.19
Монологи
ческие 
высказыва
ния по 
теме « 
П.И. 
Чайковски
й и его 
музыка» с 
опорой на 
ключевые 
слова. 
Словарн
ый 
диктант

1 распознавать и 
употреблять в речи в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей основные 
значения изученных 
лексических единиц

выражать с 
достаточной 
полнотой и 
точностью свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
межкультурной 
коммуникации

представле
ния о 
моральных
нормах и 
правилах 
нравственн
ого 
поведения;

Коллектив
ная

повторить 
записи, 
упр.8,9 
стр.91

44. 2.20 1 Расспрашивать Умение Формиров упр.10 



Развитие 
навыков 
диалогиче
ской речи 
«Театр».Д
иалог 
обмен-
мнениями 
по теме 
«Мой 
любимый 
театр».

собеседника и отвечать 
на его вопросы, 
высказывая свое 
мнение, просьбу, 
отвечать на 
предложения 
собеседника согласием, 
отказом, опираясь на 
изученную тематику и 
усвоенный лексико-
грамматический 
материал

взаимодействоват
ь с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли

ание 
готовности
и 
способнос
ти вести 
диалог с 
другими

Индивиду
аль
ная

стр.91

45. 2.21 
Подготовк
а к 
итоговой 
контрольн
ой работе

1 кратко высказываться на
заданную тему, 
используя изученный 
речевой материал в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей

осознанно 
строить свое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативно
й задачей, а 
также в 
соответствии с 
грамматическими
и 
синтаксическими 
нормами языка

стремлени
е иметь 
собственно
е мнение; 
принимать
собственн
ые 
решения

Коллектив
ная
группавая

диалог
*Упр. 4,6 
стр.27,28 
(р.т.)

46. Контроль
ная 
работа

1 делать сообщения на 
заданную тему на 
основе 
прочитанного/услышанн
ого

осознанно 
строить свое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативно

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 

индивидуа
льная ,



й задачей, а 
также в 
соответствии с 
грамматическими
и 
синтаксическими 
нормами языка

межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

47. Работа над
ошибками.

1 создать 
презентаци
ю, упр.7 
стр.95

48. Проектно
е задание 
№2.
Повторени
е 
изученног
о 
материала.

1 Упр.29 - 
стр. 43-44

49. 3.1
Введение 
и 
первичная 
активизац
ия ЛЕ по 
теме 
«Кино».

1 знание национально-
культурных 
особенностей речевого и
неречевого поведения в 
англоязычных странах в 
сравнении с нормами, 
принятыми в родной 
стране

расширение 
общего 
лингвистического
кругозора 
младшего 
школьника

представле
ния о 
моральных
нормах и 
правилах 
нравственн
ого 
поведения

Коллектив
ная

повторить 
записи, 
слова, 
создать 
презентаци
ю, упр.7 
стр.95

50. 3.2
Ознакоми
тельное 
чтение 

1 представление о 
сходстве и различиях в 
традициях, обычаях 
своей страны и 

развитие 
познавательной, 
эмоциональной и 
волевой сфер 

умение 
вести 
диалогичес
кое 

Коллектив
ная

повторить 
слова, 
правила.



«История 
кино» с 
опорой на 
картинки.

англоязычных стран младшего 
школьника;

общение с 
зарубежны
ми 
сверстника
ми

51. 3.3
Правила 
употребле
ния 
определён
ного 
артикля с 
названиям
и театров, 
кинотеатр
ов, музеев.

1 уметь распознавать, 
понимать и 
использовать в речи 
основные 
морфологические 
формы и 
синтаксические 
конструкции 
английского языка

пользоваться 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации 
по различным 
признакам, 
установления 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей

формирова
ние 
мотивации
изучения 
иностранн
ых языков 
и 
стремлени
е к 
самосовер
шенствова
нию

Парная 
Коллектив
ная
Индивиду
аль
ная

повторить 
записи, 
слова,

52. 3.4
Обучающе
еаудирова
ние по 
теме
«Знаменит
ые 
актёры» с 
опорой на 
ключевые 
слова.

1
представление  об
особенностях  образа
жизни  зарубежных
сверстников

спрашивать,
интересоваться
чужим мнением и
высказывать свое

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в     
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

Парная
повторить 
слова, 
правила.

53. 3.5 1 применение  правил поиск и умение упр.1 стр.5 



Косвенная
речь: 
правила 
употребле
ния в речи
и на 
письме.

чтения  слов,умение
работать со словарем;
применение смысловой 
догадки

выделение 
информации и её 
структурировани
е

признавать
свои

ошибки

Коллектив
ная

(выучить)

54. 3.6
Косвенная
речь: 
правила 
преобразо
вания 
глагола в 
будущем 
времени.

1 соблюдать  основные
правила  орфографии  и
пунктуации

поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е

уверенност
ь в себе и

своих
силах

Коллектив
ная

выучить 
слова, 
упр.8,9 
стр.10

55. 3.7
Правила 
использов
ания фраз 
и 
выражени
й для 
описания 
фильма.

1 читать с целью 
понимания основного 
содержания

поиск и 
выделение 
информации и её 
структурировани
е

уверенност
ь в себе и

своих
силах

Коллектив
ная

упр.10,11 
стр.10

56. 3.8
Диалог 
обмен-
мнениями 
по теме
«Мой 
любимый 

1 применение  правил
чтения  слов,умение
работать со словарем;
применение смысловой 
догадки

владеть основами
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 

стремлени
е к 
совершенс
твованию 
собственно
й речевой 
культуры в

Коллектив
ная

упр.8,9 
стр.13,14



фильм». выбора в учебной
и познавательной
деятельности

целом;

57. 3.9
Косвенная
речь: 
правила 
употребле
ния в речи
и на 
письме.

1 проконтролировать 
лексико-грамматические
навыки и умения

контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном

Коллектив
ная
Индивиду
аль
ная

упр.10,11 
чтр.14

58. 3.10
Введение 
и 
отработка 
ЛЕ по 
теме
«Типы 
фильмов».

1 умение 
признавать
свои 
ошибки

Индивиду
аль
ная

выучить 
слова, 
упр.8,9 
стр.17,18

59. 3.11
Описание 
картинок 
по теме 
«Типы 
фильмов» 
с опорой 
на 
ключевые 
выражени
я.

1 соблюдать  основные
правила  орфографии  и
пунктуации

оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности её 
решения

умение 
признавать
свои 
ошибки

Коллектив
ная, 
группавая

упр.10,11 
стр.18

 60. 3.12
Правила 

1 Познавательные 
УУД: поиск и 

развитие 
таких Коллектив

выучить 
слова, 



образован
ия 
степеней 
прилагате
льных у 
слов 
«поздний, 
старый».

выделение 
информации и её 
структурировани
е

качеств, 
как воля, 
целеустре
мленность,
креативнос
ть, 
инициатив
ность, 
эмпатия, 
трудолюби
е, 
дисциплин
ированнос
ть

ная упр.8 – 11 
стр.22

 61. 3.13
Контроль 
навыков 
чтения по 
теме 
«Кино в 
моей 
жизни».М
онологиче
ские 
высказыва
ния по 
теме 
«Давай 
пойдём в 
кино» с 
опорой на 
ключевые 

1 уметь распознавать, 
понимать и 
использовать в речи 
основные 
морфологические 
формы и 
синтаксические 
конструкции 
английского языка

пользоваться 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации 
по различным 
признакам, 
установления 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная ,

выучить 
слова, 
упр.8,9 
стр.26-27



фразы.

62 3.14
Правила 
образован
ия 
степеней 
прилагате
льных у 
слов 
«далёкий, 
близкий».

1
читать с целью 
понимания основного 
содержания

уметь с помощью
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию 
(познавательная 
инициативность)

уверенност
ь в себе и 
своих 
силах

упр.10,11 
стр.27

63. 3.15
Краткое 
сообщение
на тему « 
Мой 
любимый 
киноактёр 
и 
киноактри
са» с 
опорой на 
план.

1 расспросить своего 
партнера, используя 
речевые клише, 
просьбы, согласия, 
отказы,                             
-выполнить лексико-
грамматические упр-я

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.8,9 
стр.31 – 32

64. 3.16
Введение 
и 
первичная 
отработка 
ЛЕ по 
теме 
«Описани

1 начинать, поддерживать 
и заканчивать разговор 
вести диалог-расспрос

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

Коллектив
ная

упр.10,11 
стр.32



е и 
обсуждени
е фильма».

65. 3.17
Развитие  
навыков 
аудирован
ия по теме
«Кино».П
равила 
употребле
ния 
собирател
ьных 
существит
ельных в 
речи и на 
письме.

1 знать функциональные и
формальные
особенности  изучаемой
грамматической
конструкции

контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном

возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

выучить 
слова, 
упр.8 
стр.37

66. 3.18
Формальн
ая и 
неформаль
ная 
лексика в 
английско
м языке: 
правила 
употребле
ния в речи
и на 
письме.

1 распознавать и 
употреблять в речи в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей основные 
значения изученных 
лексических единиц

смыслообразован
ие и нравственно-
этическая 
ориентация
 инициативное 
сотрудничество в
сборе 
информации

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.9,10 
стр.37



67. 3.19
Обучающе
еаудирова
ние по 
теме
«Мой 
любимый 
фильм» с 
опорой на 
картинки.

1 знать функциональные и
формальные
особенности  изучаемой
грамматической
конструкции

контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном
поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.11 
стр.37

68. 3.20
Развитиен
авыков 
устной 
речи по 
теме 
«Кино».Оз
накомител
ьное 
чтение по 
теме 
«Знаменит
ые 
кинокомпа
нии 
мира».

1 начинать,  поддерживать
и  заканчивать  разговор
вести диалог-расспрос

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.8,9 стр.
42

69. 3.21
Правила 

1 расспросить своего 
партнера, используя 

поиск и 
выделение 

формирова
ние 

Коллектив
ная, 

упр.10,11 
стр.43, 



образован
ия 
прилагате
льных с 
помощью 
суффикса 
-ish.

речевые клише, 
просьбы, согласия, 
отказы,                             
-выполнить лексико-
грамматические упр-я

информации и ее 
структурировани
е

коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

индивидуа
льная

подготовит
ься к 
словарному
диктанту 
упр.11 
стр.48

70. 3.22
Фразовый 
глагол 
«видеть» и
его 
основные 
значения.

1 расспросить своего 
партнера, используя 
речевые клише, 
просьбы, согласия, 
отказы,                             
-выполнить лексико-
грамматические упр-я

контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном

возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.8 – 11 
стр.47-48

71. 3.23
Диалог 
расспрос 
по теме 
«Обсужде
ние 
любимого 
фильма» с 
опорой на 
план.

1 знать функциональные и
формальные
особенности  изучаемой
грамматической
конструкции

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

Выучить 
диалог
*Упр.4,5 
стр.52 (р.т.)



72. 3.24
Контроль
навыков 
письменн
ой речи 
по теме 
«Кино в 
нашей 
жизни».И
зучающее 
чтение по 
теме 
«Кинозвёз
ды 20 
века».

1 распознавать и 
употреблять в речи в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей основные 
значения изученных 
лексических единиц

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

Коллектив
ная, 
группавая

73. 3.25
Обучение 
монологич
еской речи
по теме 
«Мой 
любимый 
кинофиль
м» с 
опорой на 
план.

1 распознавать и 
употреблять в речи в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей основные 
значения изученных 
лексических единиц

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

индивидуа
льная

подготовит
ься к 
диктанту

74. 3.26
Системати
зация и 
обобщени
е 

1 расспросить своего 
партнера, используя 
речевые клише, 
просьбы, согласия, 
отказы,                             

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е инициативное 

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц

Коллектив
ная, 
группавая

*Упр.20 – 
22 стр.60-
62 (р.т.)



грамматич
еского 
материала 
по теме 
«Косвенна
я речь». 
Словарн
ый 
диктант

-выполнить лексико-
грамматические упр-я

сотрудничество в
сборе 
информации

ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

75. 3.27
Системати
зация и 
обобщени
е ЛЕ по 
теме 
«Кино».

1 знать функциональные и
формальные
особенности  изучаемой
грамматической
конструкции

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная ,гру
ппавая

Подготовка
к тесту

76. 3.28
Лексико-
граммати
ческий 
тест

1 начинать,  поддерживать
и  заканчивать  разговор
вести диалог-расспрос

смыслообразован
ие и нравственно-
этическая 
ориентация
контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном
инициативное 
сотрудничество в
сборе 

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника

индивидуа
льная



информации ции

77. 3.29
Работа над
ошибками

1 начинать,  поддерживать
и  заканчивать  разговор
вести диалог-расспрос

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.7 
стр.51, 
создать 
презентаци
ю

78. 3.30
Проектно
е задание 
№3

Обобщени
е 
изученног
о 
материала

1 повторить 
слова, 
правила.

79. 4.1
Введение 
и 
первичная 
отработка 
ЛЕ по 
теме 
«Известны
е люди 
различных
стран».

1
распознавать и 
употреблять в речи в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей основные 
значения изученных 
лексических единиц

 поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.8,9 
стр.57



80. 4.2
Правила 
употребле
ния 
страдатель
ного 
залога в 
прошедше
м простом 
времени.

1 расспросить своего 
партнера, используя 
речевые клише, 
просьбы, согласия, 
отказы,                             
-выполнить лексико-
грамматические упр-я

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.58,59 
стр.58

81. 4.3
Обучение 
монологич
еской речи
по теме 
«Знаменит
ые 
картины 
мира».

1 распознавать и 
употреблять в речи в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей основные 
значения изученных 
лексических единиц

смыслообразован
ие и нравственно-
этическая 
ориентация  
инициативное 
сотрудничество в
сборе 
информации

возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.8,9 
стр.62

82. 4.4
Обучающе
еаудирова
ние по 
теме 
"Знаменит
ые учёные
мира» с 
опорой на 
картинки.

1
распознавать и 
употреблять в речи в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей основные 
значения изученных 
лексических единиц

контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном
поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.10,11 
стр.63



ции

83. 4.5
Изучающе
е чтение 
по теме 
«Выдающ
иеся 
люди: 
Исаак 
Ньютон».

1 расспросить своего 
партнера, используя 
речевые клише, 
просьбы, согласия, 
отказы,                             
-выполнить лексико-
грамматические упр-я

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.7 – 10 
стр.67-68

84. 4.6
Глаголы « 
learn,study
»: правила
употребле
ния в речи
и на 
письме.

1 применение  правил
чтения  слов,умение
работать со словарем;
применение  смысловой
догадки

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

индивидуа
льная

выучить 
слова, 
упр.8,9 
стр.7315.04

85. 4.7
Правила 
употребле
ния 
страдатель

1
начинать,  поддерживать
и  заканчивать  разговор
вести диалог-расспрос

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е

возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.10,11 
стр.73



ного 
залога с 
переходны
ми 
глаголами.

контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном

и 
иностранн
ого языка

86. 4.8
Введение 
и 
отработка 
ЛЕ по 
теме
«Знаменит
ые люди 
всего 
мира».

1 расспросить своего 
партнера, используя 
речевые клише, 
просьбы, согласия, 
отказы,                             
-выполнить лексико-
грамматические упр-я

смыслообразован
ие и нравственно-
этическая 
ориентация
инициативное 
сотрудничество в
сборе 
информации
контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном

возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр. упр.8,9
стр.77

87. 4.9
Изучающе
е чтение 
по теме 
«Выдающ
иеся 
люди: 
Михаил 
Ломоносо
в».

1 распознавать и 
употреблять в речи в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей основные 
значения изученных 
лексических единиц

поиск и 
выделение 
информации и ее 
структурировани
е
Регулятивные 
УУД: контроль в 
форме сличения с
заданным 
эталоном

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.10,11 
стр.77

88. 4.10 1 начинать, поддерживать поиск и возможнос Коллектив выучить 



Правила 
употребле
ния 
предлогов 
в 
словосоче
тании 
«сделан 
из».

и заканчивать разговор 
вести диалог-расспрос

выделение 
информации и ее 
структурировани
е контроль в 
форме сличения с
заданным 
эталоном

тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

ная, 
индивидуа
льная

правило, 
упр.8,9 
стр.81

89. 4.11
Монологи
ческие 
высказыва
ния по 
теме 
«Биографи
и 
выдающих
ся людей» 
с опорой 
на 
ключевые 
слова.

1 расспросить своего 
партнера, используя 
речевые клише, 
просьбы, согласия, 
отказы,                             
-выполнить лексико-
грамматические упр-я

контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.10,11 
стр. 82

90. 4.12
Правила 
употребле
ния 
глаголов в
страдатель
ном 
залоге, 

1 распознавать и 
употреблять в речи в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей основные 
значения изученных 
лексических единиц

контроль в форме
сличения с 
заданным 
эталоном

формирова
ние 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в 
межкульту
рной и 

Коллектив
ная, 
индивидуа
льная

упр.8,9 
стр.86



которые 
требуют 
после себя
предлога.

межэтниче
ской 
коммуника
ции

91. 4.13
Страдател
ьный 
залог в 
будущем 
простом 
времени: 
правила 
употребле
ния в речи
и на 
письме.

1
Воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных аудио- и 
видеотекстов, 
относящихся к разным 
коммуникатив
ным типам речи 
(сообщение / рассказ / 
интервью)

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально и 
в группе: 
находить общее 
решение, форму-
лировать и 
отстаивать свое 
мнение

Осознание
возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

Коллектив
ная

упр.10,11 
стр.86,87

92. 4.14
Введение 
и 
первичная 
отработка 
ЛЕ по 
теме 
«Выдающ
иеся 
люди».

1 Расспрашивать 
собеседника и отвечать 
на его вопросы, 
высказывая свое 
мнение, просьбу, 
отвечать на 
предложения 
собеседника согласием, 
отказом, опираясь на 
изученную тематику и 

Умение 
взаимодействоват
ь с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли

Формиров
ание 
готовности
и 
способнос
ти вести 
диалог с 
другими

Коллектив
ная
Индивиду
аль
ная

упр.8,9 
стр.93



усвоенный лексико-
грамматический 
материал

93. 4.15
Контроль
навыков 
аудирова
ния по 
теме 
«Выдающ
иеся 
люди».
Употребле
ния 
модальны
х глаголов
в 
страдатель
ном 
залоге.

1 Делать краткие 
сообщения, описывать 
события, явления (в 
рамках изученных тем), 
передавать основное 
содержание, основную 
мысль прочитанного 
или услышанного, 
выражать свое 
отношение к 
прочитанному / 
услышанному, давать 
краткую характеристику
персонажей

Умение 
обобщать, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицироват
ь,  устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение  и
делать выводы

Формиров
ание 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в меж-
культурно
й и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

индивидуа
льная ,

упр.10,11 
стр.93, 
подготовит
ься к 
словарному
диктанту 
упр.11 
стр.98

94. 4.16
Ознакоми
тельное 
чтение по 
теме
«Выдающ
иеся 
люди: 
королева 
Елизавета 
2».

1— Читать аутентичные 
тексты разных жанров с 
пониманием основного 
содержания (определять 
тему, основную мысль; 
выделять главные 
факты, опуская 
второстепенные, 
устанавливать 
логическую 
последовательность 

Умение владеть 
исследовательски
ми учебными 
действиями, 
включая навыки 
работы с 
информацией

Осознание 
своей 
этническо
й 
принадлеж
ности, 
знание 
истории, 
языка, 
культуры 
своего 

Коллектив
ная

упр. 8,9 
стр.97



основных фактов текста)
—

народа, 
своего 
края, зна-
ние основ 
культурног
о наследия
народов 
России и 
человече-
ства

95. 4.17
Правила 
образован
ия 
существит
ельных с 
помощью 
суффиксов
dom, hood,
ship, ism. 
Словарн
ый 
диктант

1 Умение 
взаимодействоват
ь с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли

Формиров
ание 
коммуника
тивной 
компетенц
ии в меж-
культурно
й и 
межэтниче
ской 
коммуника
ции

Коллектив
ная

упр.10,11 
стр.97,98

96. 4.18
Обучающе
еаудирова
ние по 
теме 
«Известны
е 
художник

1 Воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных аудио- и 
видеотекстов, 
относящихся к разным 
коммуникатив
ным типам речи 

Умение владеть 
исследовательски
ми учебными 
действиями, 
включая навыки 
работы с 
информацией

Толерантн
ое 
отношение
к 
проявлени-
ям иной 
культуры

Коллектив
ная

подготовит
ься к 
итоговой 
контрольно
й работе



и и их 
работы».

(сообщение / рассказ / 
интервью)

97. 4.19
Контроль
навыков 
чтения по
теме 
«Известн
ые 
художник
и».
Фразовый 
глагол 
«положить
» и его 
основные 
значения.

1 Воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных аудио- и 
видеотекстов

Умение 
взаимодействоват
ь с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли

Формиров
ание 
мотивации
изучения 
иностранн
ых языков 
и 
стремлени
е к 
самосовер
шенствова
нию в 
образовате
льной 
области 
«Иностран
ный язык»

индивидуа
льная ,

повторить 
записи, 
упр.7 
стр.101

98. 4.20
 
«Знамени
тые люди 
всего 
мира».
«Выдающ
иеся 
люди: 
Мать 
Тереза».

1 Умение владеть 
исследовательски
ми учебными 
действиями, 
включая навыки 
работы с 
информацией

Толерантн
ое 
отношение
к 
проявлени-
ям иной 
культуры

индивидуа
льная ,

монолог

*Упр.4,5 
стр.74 (р.т.)



99. 4.21 
Проектно
е задание 
№4
Диалог 
обмен - 
мнениями 
по теме 
«Самый 
известный
человек в 
мире: 
Юрий 
Гагарин» с
опорой на 
факты.

1 Умение 
осуществлять 
регулятивные 
действия 
самонаблюдения,
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуника-
тивной 
деятельности на 
иностранном 
языке

Формиров
ание 
готовности
и 
способнос
ти вести 
диалог с 
другими 
людьми и 
достигать 
взаимопон
имания

Коллектив
ная

Проект, 
выучить 
диалог
*Упр.9,10 
ст.78 (р.т.)

100 4.22
Контроль 
навыков 
устной 
речи по 
теме 
«Выдающ
иеся 
люди».
Системати
зация и 
обобщени
е ЛЕ по 
теме  

1 Начинать, вести / 
поддерживать и 
заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях 
общения, соблюдать 
нормы речевого этикета,
при необходимости 
переспрашивая, уточняя

Умение 
планировать своё
речевое и 
неречевое 
поведение

Формиров
ание 
мотивации
изучения 
иностранн
ых языков 
и 
стремлени
е к 
самосовер
шенствова
нию в 
образовате
льной 

Коллектив
ная,

индивидуа
льная

Упр. 21-22 
стр.82-83 
Подготовит
ься к 
контрольно
й работа.



«Весь мир 
знает их».

области 
«Иностран
ный язык»

101
.

4.23  
Промежут
очная 
аттестаци
я  

1 проконтролировать 
лексико-грамматические
навыки и умения

Умение 
обобщать, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицироват
ь,  устанавливать 
причинно-
следственные 
связи

Осознание
возможнос
тей 
самореализ
ации 
средствам
и 
иностранн
ого языка

индивидуа
льная ,

102
.

4.24
Работа над
ошибками.

1 Умение 
взаимодействоват
ь с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли

Формиров
ание 
мотивации
изучения 
иностранн
ых языков 
и 
стремлени
е к 
самосовер
шенствова
нию в 
образовате
льной 
области 
«Иностран
ный язык»

Коллектив
ная,

индивидуа
льная,

групповая

повторить 
записи, 
слова, 
создать 
презентаци
ю



103 Защита 
проекта

повторить 
слова, 
правила.

104 Обобщени
е и 
системати
зация 
изученног
о

Начинать, вести / 
поддерживать и 
заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях 
общения, соблюдать 
нормы речевого этикета,
при необходимости 
переспрашивая, уточняя

повторить 
слова, 
правила.

105 Итоговый 
урок



Рекомендуемая литература:
Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Рабочая тетрадь к учебнику «RainbowEnglish. 
Радужный английский для 6 класса» / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа,
2013. – 117 с.
Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Рабочая тетрадь к учебнику «RainbowEnglish. 
Радужный английский для 5 класса» / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа,
2013. – 117 с.
Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Рабочая тетрадь к учебнику «RainbowEnglish. 
Радужный английский для 7 класса» / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа,
2013. – 117 с.
Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Рабочая тетрадь к учебнику «RainbowEnglish. 
Радужный английский для 8 класса» / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа,
2013. – 117 с.




	1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»

		2021-06-13T11:26:37+0300
	Георгиевск
	МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 Г. ГЕОРГИЕВСКА
	Я являюсь автором этого документа




