


I раздел 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык» для 6 классов разработана с учѐтом требований и положений, изложенных в 

следующих документах:  

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

 Федеральный базисный учебный план (утверждѐн приказом Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года). 

 Стандарт основного общего образования по английскому языку 

 «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 5-11 классы», авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Москва, 

«Просвещение», 2017. 

  

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Учебно-методический  комплекс: 

№ 

п/п 

 

Автор 

 

Название 

Год  

издания 

 

Издательство 

1 О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева 

«Rainbow English» в двух частях 2018 Дрофа 

 

Дополнительная литература: М. Вербицкая, М. Манн, С.Тейлор - Ноулз «Учебное пособие по грамматике и лексике (Уровень А 1) с интернет - 

ресурсом» изд. Макмиллан 

 

 



 

II раздел 

Пояснительная записка 

  

1. Статус программы  

Программа по английскому языку для 5 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. 

В программе конкретизировано содержание предметных тем образовательного стандарта, дано примерное распределение учебных часов  по темам 

курса и рекомендована последовательность изучения тем и языкового материала с учетом достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Программа скорректирована с учетом особенностей учебного процесса и контингента 

обучающихся в текущем году. Программа предназначена для работы по УМК Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций и школ с углублѐнным изучением английского языка. ФГОС. М.: Просвещение, 2018 год.  

Основными особенностями этого учебника являются коммуникативная направленность обучения; большой объем страноведческих материалов, 

посвященных Великобритании, США и Австралии; расширение филологических знаний учащихся; большое количество заданий творческого 

характера. Курс рассчитан на детей со средней мотивацией и успеваемостью.  

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности, для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по 

обучению чтению и письму, элементарному говорению и переводу. 

Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительная работа с текстами,  аудированию, пересказу и написанию писем. 

Для всех учащихся предусматривается участие в проектной  и внеурочной деятельности по предмету.  

В соответствии с ФГОС Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 



Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Программа послужила ориентиром при составлении тематического планирования курса 5 класса. В ней определена обязательная часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. В настоящей программе 

предложен собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также  

путей формирования системы знаний, метапредметных умений и универсальных учебных действий, основных видов деятельности в соответствии с 

ФГОС, развития и социализации учащихся. Тем самым, программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не  сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации индивидуального подхода к построению курса. 

2. Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по темам курса; 

требования к уровню подготовки учащихся. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством  общения, 

без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. 

Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется 

стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других 

стран и школ, например, в ходе международной и региональной проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через 

Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.  

На данной ступени языкового развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые  должны 

учитываться, как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения.  

4. Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 



речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 

5. Задачи: 

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, универсальные способы деятельности и ключевые компетенции. 

2. Формировать навык самостоятельного изучения английского языка и культуры стран изучаемого языка. 

3. Развивать специальные учебные умения – нахождение ключевых слов при работе с текстами, семантизация их на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода. 

4. Развивать умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, участвовать в проектной деятельности межпредметного  

характера. 

5. Учить учащихся в диалоге умению переспрашивать, задавать вопросы, поддерживать разговор, выражать свою точку зрения; объем – до 3 

реплик. 

6. Учить учащихся в монологе передавать основное содержание текста, высказывать оценочное суждение; объем – до 8-10 фраз. 

 

 



6. Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Программа для 5 класса рассчитана на 5 учебных часов в неделю, что в общей сложности составляет 175 часов в год. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

Обязательное изучение английского языка на среднем этапе, а также реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию 

школьников, предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способного работать на разных ступенях обучения с 

учетом их специфики. 

         7. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 5 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также 

развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера. 

 

8. Предметное содержание речи 

Разделы 1-2 (27 часов). Каникулы закончились. Погода. Прошедшие события. Путешествие семьи. Кейт собирается в Италию. Отдых дома и за 

границей. Страны  столицы. Грамматический тест «Времена глагола». Степени сравнения прилагательных. Сравниваем предметы. Многосложные 

прилагательные. Каникулы Питера. Домашние чтение «Кузнечик и муравей». Контрольная работа «Каникулы закончились». Проект «Письмо о 

лете». Достопримечательности России. День Джона. Биографии людей. Числа и даты. Порядковые числительные. Модальные глаголы. Профессии. 

Любимые занятия и хобби. Повторение. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа «История семьи». Домашнее чтение «Городская и 

деревенская мышка». Проект «Рассказываем о своей семье». 

Раздел 3 (21 час). История Сандры. Что мы любим и не любим. Изучаем глаголы исключения. Который час? Занимаемся спортом и играем в игры. 

Что ты делаешь, чтобы быть в форме? Свободное время. Лесико-грамматический  тест «Разные образы жизни». Суффиксы прилагательных. Изучаем 

обороты английского языка. Что у тебя есть? Просьбы. Грамматический  тест «Утвердительные и вопросительные предложения». Юные писатели: 

пишем  сказку. Праздник Рождество. Письмо другу. Викторина «Слова».  Повторение. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа 

«Здоровый образ жизни». Домашнее чтение «Крестьянин и яблоня». Проект «Сохраним здоровье». 

Разделы 4-5 (33 часа). Занятия и хобби. Домашние питомцы. Уход за животными. В зоомагазине. Мой питомец. Специальные вопросы. Занимаемся 

любимым делом. Разделительные вопросы. Поход в театр. Музеи и картинные галереи. Повторение. Подготовка к контрольной работе. Контрольная 

работа «Увлечения людей». Домашнее чтение «Волк и козлѐнок». Английские забавы. Проект «Рассказываем о своем хобби». Путешествия людей. 

Описываем города. Шотландия. Поездка Юры. Достопримечательности. Учимся извиняться. Лексико-грамматический тест «Почему люди 



путешествуют?». Проект «Туристы в городе». Объясняем маршрут. Как мне добраться до …? Город моей мечты. Транспорт.  Какой вид транспорта 

ты предпочитаешь? Повторение. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа «С места на место». Домашнее чтение «Заговор мышей». 

Проект «Интересные места». Резервный урок. 

Радел 6 (24 часа). Поездка во Владивосток. Сколько времени требуется, чтобы добраться до места? Изучаем карту России. Россия - моя страна.   

Географические названия. Люди из разных городов.  Поговорим о России. Животный и растительный мир. Множественное число существительных. 

Лексико - грамматический тест «Географическая карта». Прошедшее продолженное  время. Глаголы исключения. Отрицательные предложения в 

прошедшем продолженном времени. Что мы делали вчера. Грамматический тест «Действия в прошедшем». Знаменитые люди России.  Кого из 

знаменитых людей России ты знаешь? Города России. Твой родной город. Домашнее чтение «Львица и лисица». Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. Контрольная работа «Путешествие по России». Проект «Отправляем приглашение другу». Резервный урок. 

 

Содержание обучения английскому языку в 5 классе 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), перехода с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями — выражать точку зрения и соглашаться/ не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов. Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач.  

Монологическая речь 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 



- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, отпуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

- умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 
Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

 

 

 



Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику реплики- клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксации: 

- существительные с суффиксами -ist (journalist), -ing (meeting); 

- прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful),-al (musical), -ic (fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), префиксом 

un- (unusual); 

- наречия с суффиксом -ly (quickly); 

- числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth); 

2) словосложения: существительное + существительное (footbаll) 

3) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - to change - change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с 

начальным there + to be (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why,than, so; 

всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present 

Continuous); 

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous); и формах страдательного  залога в Present, Past, 

Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; 

фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow), существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(good-betterbest); 

личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, 

any); наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 

100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении пѐреспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании — языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 
Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 
- основные значения изученных ЛЕ; основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

- интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

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 предложение 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 свое городе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе скорого общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь определить  тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 



- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации  к 

изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. Письменные и устные задания в учебнике, обобщающий 

изученный материал. Письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой 

деятельности. Творческие работы. Тесты из сборника контрольных заданий. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения  

- Карты на иностранном языке   

- Физическая карта Великобритании 

- Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка 

- Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

- Видеофильмы, соответствующие тематике. 

- Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 

- Компьютерные словари 

- Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

- Мультимедийный компьютер 

- Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

- Мультимедийный проектор 

- Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц 

- Экспозиционный экран (навесной) 

- Сетевой фильтр-удлинитель  

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Используемые презентации: 
Прошедшее время; 

Степени сравнения прилагательных; 

Профессии; 

Словообразование; 

Рождество; 

Специальные вопросы; 

Разделительные вопросы; 

Транспорт; 

Географические названия; 

Множественное число существительных; 

Прошедшее продолженное время; 

Знаменитые люди России. 

 

 

Контрольно - измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы проводятся в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста.  

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на 

известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Длительность 

звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые задания: 

ответы на вопросы; 

выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

 

поиск верной/неверной информации и т.д. 



Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и 

речевых упражнений, обязательно присутствуют специальные тесты для проверки владения лексическими единицами, входящими в обязательный 

словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется, как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием 

обычных упражнений подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых заданий. 

КОМПОНЕНТЫ УМК: 

- Учебник 2 части 

- Рабочая тетрадь 

- Примерная программа 

- Аудио диск 

- Компьютерные программы для работы с учебником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III раздел  

Учебно-тематический план 

п/п Наименование раздела и тем Кол-во часов Плановые сроки 

прохождения 

1. Входная контрольная работа 2 I 

четверть 

 

2. Unit 1. «Holidays Are Over», «Каникулы закончились» 

 

32 I 

четверть 

 

3. Unit 2. «Family History», «История семьи»,  

Unit 3. «Healthy Ways», «Здоровый образ жизни» 

  

18 II 

четверть 

 

4. Unit 4. ―After School‖, «После школы»,  

Unit 5. «From Place to Place», «С места на место» 

 

15 III 

четверть 

 

 

5.  Unit 6. «About Russia», «О России»   

 

8 IV 

четверть 

6. Домашнее чтение 40 I – IV четверть 

 

Примечание: Часы контрольных работ входят в общее кол-во часов каждого цикла 

В итоге: 175 



 

IV раздел 

Календарно-тематическое  поурочное планирование 

Unit 1 «Holidays Are Over », Unit 2 «Family History», Unit 3 «Healthy Ways» 

«Каникулы закончились», «История семьи»  

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с указанием 

количества часов 

на его освоение  

Основные 

виды 

деятельност

и 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

1.  Тест аудирование, 

чтение, 

письмо 

  Формировать 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Уметь определять 

результат своей 

деятельности и 

оценить его. 

Умение выполнять 

тестовые задания. 

2.  Тест аудирование, 

чтение, 

письмо 

  Формировать 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Уметь определять 

результат своей 

деятельности и 

оценить его. 

Умение выполнять 

тестовые задания. 

3.  Каникулы 

закончились 

 

говорение, 

письмо 

holidays 

 

Present Simple, 

Past Simple 

Формировать 

положительный 

настрой на учебный 

год, на уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

вырабатывать навыки 

сотрудничества и 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

Ученик научится 

строить  

- монологическое 

высказывание о 

том, какая погода- 

задавать вопросы 

собеседнику по 



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. 

выполняя разные 

социальные роли. 

теме и  

- отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

используя времена 

группы Simple, 

Present Perfect. 

4.  Weather  (Погода) 

 

говорение, 

письмо 

windy, cloudy, 

hot, rainy, cold, 

dark, warm 

 

 Past Simple 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 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Ученик научится 

строить  

- монологическое 

высказывание о 

том, какая погода- 

задавать вопросы 

собеседнику по 

теме и  

- отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

используя времена 

группы Simple, Past 

Simple. 



лето много нового или 

работали частичное 

время. 

5.  Тест чтение, 

письмо 

  Формировать 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Уметь определять 

результат своей 

деятельности и 

оценить его. 

Умение выполнять 

тестовые задания. 

6.  Прошедшие 

события 

чтение, 

письмо 

 Past Simple 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 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Ученик научится 

строить  

- монологическое 

высказывание о 

своей семье, о 

своих друзьях, 

составлять 

вопросы и отвечать 

наних. 



7.  Путешествие 

семьи. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

weekend, 

hard, go-went, 

see-saw, 

have-had, 

run-ran, 

take-took, 

meet-met 

 

 Past Simple 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 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Ученик научится 

читать текст о 

королевской семье, 

отвечать на 

вопросы по тексту. 

8. Кейт собирается в 

Италию. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

false, an 

idea, to 

be going 

to do 

smth. 

 

fFuture Simple 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 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Ученик научится 

строить  

- монологическое 

высказывание о 

своей семье, о 

своих друзьях, 

составлять 

вопросы и отвечать 

наних. 



 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. 

9. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

10. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 



 

 

 

 

 

 

 

эмоции.  свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

11. Отдых дома и за 

границей. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

abroad, capital, 

city, 

town, hotel, letter, 

sea, square, thing, 

museum 

неопределенные 

местоимения 

Формировать умение  

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами 

Ученик научится  

 использовать 

неопределенные 

местоимения в 

речи. 

12.   Страны  столицы. аудирование,  

чтение, 

говорение, 

письмо 

London, Helsinki, 

Paris, Madrid, 

Rome, Moscow 

 

Past Simple - формировать 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательное 

отношение к своей 

стране; 

- учить быть 

патриотами своей 

Родины и 

одновременно быть 

причастными к 

общечеловеческим 

проблемам 

 

- воспринимать на 

слух текст и 

соотносить 

следующие после 

него утверждения 

с содержащейся в 

тексте 

информацией; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами 

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать 

информацию на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией общения 

и 

коммуникативной 

задачей. 



- отвечать на 

вопросы по тексту. 

13.  Грамматический 

тест «Времена 

глагола». 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 Грамматика 

прошлых уроков 

Формировать 

дисциплинирован-

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, полученне 

в процессе 

изучения раздела. 

14. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

15. Домашнее чтение чтение, Лексика главы   Формировать умение Уметь Ученик научится  



говорение, 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

16.  Степени сравнения 

прилагательных 

письмо  степени 

сравнения 

прилагательных 

Формировать умение  

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами 

Ученик научится  

 использовать 

степени сравнения 

прилагательных в 

речи 

17.  Сравниваем 

предметы. 

 чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

степени 

сравнения 

прилагательных 

Формировать умение  

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами 

Ученик научится  

 использовать 

степени сравнения 

прилагательных в 

речи 



 

 

 

18. Многосложные 

прилагательные. 

чтение, 

говорение, 

письмо beautiful, 

pleasant, 

interesting, 

wonderful, 

comfortable, 

good, bad, 

country, 

to go (live in) 

to the country 

 Развивать умение 

выводить правило из 

предложенных 

примеров. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится  

- использовать 

многосложные 

прилагательные в 

речи и на письме. 

 

19. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 



20. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

21.  Каникулы Питера. говорение, 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Составлять 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

каникулах 

мальчика. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания для 

решения разных 

задач общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации; 

работать по плану, 

сверяясь с целью, 

использовать 

изучаемую 

лексику. 



22.  Урок повторения. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика 

прошлых уроков. 

Грамматика 

прошлых уроков 

 Развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

стремление расширить 

кругозор; 

- формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать стремление 

к 

самосовершенствован

ию собственной 

речевой культуры в 

целом 

Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- отвечать на 

вопросы; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текста для чтения. 

Ученик научится 

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, полученне 

в процессе 

изучения раздела 

23. Контрольная 

работа «Каникулы 

закончились». 

аудирование, 

чтение, 

письмо 

 

 Формировать 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность при 

выполнении заданий 

теста. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания, 

используя 

полученные 

знания. 



24. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

25. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

26. Проект «Письмо о чтение, 

говорение, 

Лексика 

прошлых уроков 

составить 

рассказ для 

 Развивать 

трудолюбие, 

 Развивать Ученик научится 

рассказывать о 



лете». письмо устного или 

письменного 

сообщения 

креативность языковую догадку. лете по плану, 

используя 

изучаемую 

лексику. 

27. Достопримечатель

ности России. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Moscow, Red 

Square, the 

Kremlin, the 

Pushkin Museum, 

Moscow Zoo, St 

Petersburg, 

Nevsky Prospect, 

the Russian 

Museum, the 

Summer Gardens, 

the 

Alexandrovsky 

Garden, 

Tverskaya Street/ 

  Развивать 

трудолюбие, 

креативность; 

- осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

знание истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

знание основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

 Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- читать текст о 

достопримечатель

ностях России и 

соотносить его 

содержание с 

приведенными 

утверждениями; 

- развивать 

языковую догадку. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по тексту , 

составлять 

вопросы к 

предложенным 

ответам, 

составлять 

монологическое 

высказывание. 

  

 

28.  День Джона говорение, 

чтение, 

письмо 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Составлять 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

каникулах 

мальчика. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания для 

решения разных 

задач общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации; 

работать по плану, 

сверяясь с целью, 



использовать 

изучаемую 

лексику. 

29. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

30. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 



 

31.  Биографии людей. аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо to be born, aunt, 

learn, magazine, 

newspaper, uncle, 

university 

  Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать такие 

качества личности как 

воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие. 

Воспринимать на 

слух текст и 

выполнять задание 

на альтернативный 

выбор 

 

Ученик научится 

использовать в 

речи новые 

глаголы. 

32. Числа и даты аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

вопрос к 

подлежащему с 

глаголом to be, 

даты 

 Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать такие 

качества личности как 

воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие. 

Воспринимать на 

слух 

количественные и 

порядковые 

числительные  

 

Ученик научится 

использовать в 

речи числительные 

при названии дней 

недели и даты. 

33. Порядковые 

числительные  

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

to leave, 

drive-drove, 

ride-rode, 

steal-stole, 

say-said, 

feed-fed, 

hear-heard 

 Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать такие 

качества личности как 

воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие. 

Воспринимать на 

слух 

количественные и 

порядковые 

числительные  

 

Ученик научится 

использовать в 

речи числительные 

при названии дней 

недели и даты. 



34. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

35. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

36. Модальные чтение, 

говорение, 
 модальный 

глагол could – 

Развивать умение 

воспроизводить и 
Развивать 

Ученик научится 

корректно 



глаголы. письмо отрицательные 

предложения, 

вопрос к 

подлежащему с 

модальными 

глаголами can, 

could 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

языковую догадку; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами 

 

 

 

использовать 

модельные глаголы 

 

37.  Профессии. аудирование,

говорение, 

чтение, 

письмо 

baker, banker, 

dressmaker, 

fisherman, 

sportsman, 

businessman, 

captain, dentist, 

actor, shop 

assistant, 

engineer  

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинирован-

ности. 

 Воспринимать на 

слух текст; 

- описывать 

картинки, 

используя 

лексический 

материал блока; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текста для чтения; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

 

Ученик научится 

использовать в 

речи названия 

профессий. 



38.  Любимые занятия 

и хобби. 

аудирование,

говорение, 

чтение, 

письмо 

career, dream, 

get, interest, 

interested, leave, 

life, spend, stay 

 

Модальный 

глагол could. 

Общие 

вопросы. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинирован-

ности. 

 Воспринимать на 

слух текст; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текста для чтения; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

 

Ученик научится 

использовать в 

речи названия 

различных занятий 

и хобби. 

39. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 



40. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

41. Контрольная 

работа «История 

семьи». 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность при 

выполнении заданий 

теста. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод. 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

составления 

выполнения 

письменной 

работы и 

монологического 

высказывания. 

42. Проект 

«Рассказываем о 

аудирование, 

чтение, 

Лексика 

прошлых уроков 

 Формировать 

положительный 

Умение 

планировать свое 

Ученик научится 

читать текст о 



своей семье». говорение, 

письмо 

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. 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

семье, отвечать на 

вопросы по тексту. 

43. История Сандры. аудирование, 

чтение,  

письмо, 

говорение 
 

think-thought, 

bring-brought, 

teach-taught, 

put-put, 

sleep-slept, 

spell-spelt 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

Умение 

организовывать 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

составлять 

специальные 

вопросы в Past 

Simple. 

 

 

 



44.  Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

45.  Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

46. Что мы любим и аудирование, 

чтение, 
like, dislike 

 Формирование 

мотивации изучения 

Развивать Ученик научится 

отвечать на 



не любим. говорение, 

письмо 

иностранного языка и 

стремление к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области. 

языковую догадку; 

- воспринимать 

текст на слух и 

соотносить его 

содержание с 

изображениями на 

картинках; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами 

 

вопросы по тексту, 

составлять 

вопросы по тексту, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

своих 

предпочтениях. 

 

47. Изучаем глаголы 

исключения. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

неправильные 

глаголы, 

герундий 

после глаголов 

love, like, hate, 

enjoy 

Формировать 

заинтересованность в 

положительном 

отношении ко всему 

разнообразию мира. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится  

использовать 

глаголы 

исключения на 

письме. 

48. Который час? аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

face, half, hand, 

hour, minute, 

past, quarter, 

second, watch 

 

Конструкция 

What’s the Time? 

 Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать такие 

качества личности как 

воля, 

целеустремленность, 

Воспринимать на 

слух текст и 

выполнять задание 

на альтернативный 

выбор; 

- познакомиться с 

правилами 

Ученик научится 

использовать в 

речи новые слова 

для определения 

времени. 



трудолюбие. написания 

времени. 

49.  Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

50.  Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 



 

51.  Занимаемся 

спортом и играем 

в игры. 

аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 

play, jump, run, 

ride a bike, swim, 

ski 

  Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать такие 

качества личности как 

воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие. 

Воспринимать на 

слух текст и 

выполнять задание 

на альтернативный 

выбор; 

- познакомиться с 

правилами 

написания 

электронного 

сообщения; 

- дополнять 

предложения 

верными 

глагольными 

формами. 

Ученик научится 

использовать в 

речи новые 

неправильные 

глаголы. 

52.  Что ты делаешь, 

чтобы быть в 

форме? 

аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо a clock, a watch, 

difficult, easy, 

health, healthy, 

keep, regular, 

useful, be good 

at, do morning 

exercises 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинирован-

ности. 

 Воспринимать на 

слух текст; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текста для чтения; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

Ученик научится 

использовать в 

речи названия 

различных занятий 

и хобби для 

поддержания 

физической 

формы. 



единицами. 

 

53.  Свободное время. аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 

busy, choose, 

feel, find, free, 

fun, 

ill, success, 

successful, get ill 

(better, well), 

look after 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинирован-

ности. 

 Воспринимать на 

слух текст; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текста для чтения; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

 

Ученик научится 

высказать свое 

мнение о занятиях 

в свободное время 

54. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 



 

 

55. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

56. Лесико-

грамматический 

 тест «Разные 

образы жизни». 

аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

 Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать такие 

качества личности как 

воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие. 

Воспринимать на 

слух текст и 

выполнять задание 

на альтернативный 

выбор; 

- познакомиться с 

правилами 

написания 

электронного 

сообщения; 

- дополнять 

Ученик научится 

использовать в 

речи новые 

неправильные 

глаголы при 

описании действий 

в различном образе 

жизни. 



предложения 

верными 

глагольными 

формами. 

57. Суффиксы 

прилагательных 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

- er, -ful Формировать 

заинтересованность в 

положительном 

отношении ко всему 

разнообразию мира. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится  

использовать 

различные 

суффиксы 

образованияприлаг

ательных на 

письме. 

58. Изучаем обороты 

английского 

языка. 

аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

have got/has got Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

 

 

 

 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей 

для выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

применять обороты 

английского языка 

в речи и на письме. 

 

59. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 



 

 

 

 

 

свои 

высказывания. 

в процессе чтения 

текста. 

60. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

61. Что у тебя есть? аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 

different, exercise, 

if, just, kind, once, 

outdoors, without, 

take part in 

 

have got/has 

got:вопросительн

ое 

предложение, 

Past Simple 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

 

 

 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей 

для выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

Ученик научится 

использвать в речи 

Past Simple, 

составлять 

вопросы к каждому 

слову в 

предложении. 

 



 потребностей. 

62. Просьбы. аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 
 

модальный 

глагол could 

Формировать навыки 

общей культуры 

школьника. 

 

 

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится  

правильно 

использовать 

модальные глаголы 

в речи и на письме. 

63. Грамматический 

 тест 

 «Утвердительные 

и вопросительные 

предложения». 

аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод. 

Ученик научится  

обощать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, полученне 

в процессе 

изучения раздела. 

64. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 



 

 

 

 

 

 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

65. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

66. Юные писатели: 

пишем  сказку. 

аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 
once upon a time 

 

Past Simple Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

вымышленных 

сказочных событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

Ученик научится 

рассказывать 

сказки на 

английском языке. 



сверстниками. 

67. Праздник 

Рождество. 

аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать умение 

осознавать 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

- формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры; 

- формировать 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

 

 Воспринимать 

текст на слух и 

соотносить 

услышанное с 

картинками; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами; 

- описывать 

картинки, 

используя лексику 

блока; 

- читать текст о 

праздновании 

Рождества, 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию. 

Ученик научится  

употреблять новые 

ЛЕ в речи; 

- соблюдать нормы 

произношения при 

чтении новых слов, 

словосочетаний, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

праздниках в 

Британии. 

68. Письмо другу. аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 
Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

Ученик научится 

оформлять  и 

писать личное 

письмо по 

предложенным 

клише. 



критерии для 

классификации. 

 

69. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

70. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 



 

71. Викторина 

«Слова».   

аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинирован-

ности. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод. 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 

полученные в в 

процессе изучения 

раздела. 

72. Повторение. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Развивать 

самостоятельность. 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

выражения своего 

мнения на 

английском языке. 

Ученик научится  

отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 

высказываний. 

73. Контрольная 

работа «Здоровый 

образ жизни». 

аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Развивать 

самостоятельность. 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

выражения своего 

мнения на 

английском языке. 

Ученик научится  

отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 

высказываний. 



74. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

75. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

76. Проект «Сохраним аудирование,

чтение, Лексика 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

Умение 

организовывать 

Ученик научится 

выстраивать 



здоровье». говорение, 

письмо 

прошлых уроков отношение к 

обсуждаемой теме, 

выражать свои 

эмоции. 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

монологическое 

высказывание о 

здоровом образе 

жизни. 

 

77. Повторение говорение, 

чтение, 

письмо 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик повторит 

лексику разделов, 

использование и 

образование 

изученных 

грамматических 

времен. 

 

78. Повторение говорение, 

чтение, 

письмо 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик повторит 

лексику разделов, 

использование и 

образование 

изученных 

грамматических 

времен. 

 



дисциплинированнос-

ти. 

79. Повторение говорение, 

чтение, 

письмо 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик повторит 

лексику разделов, 

использование и 

образование 

изученных 

грамматических 

времен. 

 

80. Повторение говорение, 

чтение, 

письмо 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик повторит 

лексику разделов, 

использование и 

образование 

изученных 

грамматических 

времен. 

 

 

 

 

 



Unit 4 “After School”, Unit 5 «From Place to Place” 

«После школы», «С места на место» 

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с 

указанием 

количества 

часов на его 

освоение  

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

81. Занятия и хобби. аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

hobby, play, 

enjoy, travel, 

watch 

 Формировать 

дисциплинирован-

ность; 

- развивать 

самостоятельность, 

любознательность; 

- формировать умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 

- развивать 

трудолюбие. 

Уметь составлять 

микродиалоги о 

любимых занятиях и 

хобби. 

 

Ученик научится 

применять  новые 

лексические 

единицы по теме 

и употреблять их 

в речи. 

 

82. Домашние 

питомцы. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо activity, kitten, 

puppy, budgie, 

rabbit, goldfish, 

hamster, quinea 

pig, parrot, rat, 

canary 

 Формировать 

бережное отношение 

к природе и 

животному миру 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

Ученик научится  

 строить 

монологическое 

высказывание и 

вести диалог по 

теме «Домашние 

питомцы». 



творческого и 

поискового 

характера. 

83.  Уход за 

животными. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

bowl, cage, 

clever, companion 

fishbowl, friendly, 

grass, seed, 

teach tricks 

 

Альтернативные 

вопросы, 

инфинитив 

Формировать 

бережное отношение 

к природе и 

животному миру 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Ученик научится  

 строить 

монологическое 

высказывание и 

вести диалог по 

теме «Уход за 

животными». 

84. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 



85. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

86. В зоомагазине. аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика 

прошлых уроков 

 Формировать 

бережное отношение 

к природе и 

животному миру 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Ученик научится  

 строить 

монологическое 

высказывание и 

вести диалог по 

теме «В 

зоомагазине». 

87. Мой питомец. аудирование, 

чтение, 

говорение, 

Лексика 

прошлых уроков 

 Формировать 

бережное отношение 

к природе и 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

Ученик научится  

 строить 

монологическое 



письмо животному миру помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

высказывание и 

вести диалог по 

теме «Мой 

питомец». 

88. Специальные 

вопросы. 

чтение, письмо 
what, when, 

where, 

why, who 

(whom), 

how,  how often 

 

Специальные 

вопросы 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Уметь соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Ученик научится  

использовать 

специальные 

вопросы  в устной 

и письменной 

речи. 

89. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 



 

90. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

91. Занимаемся 

любимым делом. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

hobby 

 

словообразовани

е: отрицательный 

префикс un- 

Формировать 

дисциплинирован-

ность; 

- развивать 

самостоятельность, 

любознательность; 

- формировать умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 

- развивать 

трудолюбие. 

Уметь составлять 

микродиалоги о 

любимых занятиях. 

 

Ученик научится 

применять  новые 

лексические 

единицы по теме 

и употреблять их 

в речи. 

 

92. Разделительные чтение, письмо 
 

разделительные 

вопросы с 

Формировать 

настойчивость, 

Уметь соотносить 

результат своей 

Ученик научится  



вопросы. глаголом to be в 

простом 

настоящем и 

прошедшем 

временах 

желание постигать 

новые знания. 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

использовать 

разделительные 

вопросы  в устной 

и письменной 

речи. 

93. Поход в театр. аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

ballet, 

important, 

theatre 

 Развитие 

критического 

мышления 

школьника, 

ценностных 

ориентаций, чувств и 

эмоций. 
 
 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

составлять 

вопросы к тексту. 

 

94. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 



 

95. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

96. Музеи и 

картинные 

галереи. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

draw, drawing, 

gallery, important, 

museum, paint, 

painting 

 Формировать 

положительно 

отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

 

Ученик научится 

читать текст, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

формулировать 

вопросык 

предложенным 

ответам. 

97. Повторение. 

Подготовка к 

контрольной 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

Лексика 

прошлых уроков. 

 Развивать 

самостоятельность. 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

Ученик научится  

отрабатывать 

навыки 



работе. письмо выражения своего 

мнения на 

английском языке. 

письменного и 

устного 

высказываний. 

98. Контрольная 

работа 

«Увлечения 

людей». 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

  Развивать 

самостоятельность. 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

выражения своего 

мнения на 

английском языке. 

Ученик научится  

отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 

высказываний. 

99. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

100. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 



 

 

 

 

 

 

 

эмоции.  аргументировать 

свои высказывания. 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

101. Английские 

забавы. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика по теме  Развивать 

самостоятельность. 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания о 

развлечениях в 

англоязычных 

странах и выражать 

свое мнение на 

английском языке. 

Ученик научится  

отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 

высказываний. 

102. Проект 

«Рассказываем о 

своем хобби». 

чтение, 

говорение 

Лексика 

прошлых уроков 

 Формировать 

дисциплинирован-

ность; 

- развивать 

самостоятельность, 

любознательность; 

- формировать умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 

- развивать 

Уметь составлять 

микродиалоги о 

любимых занятиях и 

хобби. 

 

Ученик научится 

применять  новые 

лексические 

единицы по теме 

и употреблять их 

в речи. 

 



трудолюбие. 

103. Путешествия 

людей. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

whose, east, 

north, south, 

west, castle, 

forest, river, 

trip, be situated 

 

абсолютная 

форма 

притяжательных 

местоимений 

Формировать 

дисциплинирован-

ность; 

- развивать 

самостоятельность, 

любознательность; 

- формировать умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 

- развивать 

трудолюбие. 

Уметь составлять 

диалоги и монологи 

о путешествиях 

людей. 

 

Ученик научится 

применять  новые 

лексические 

единицы по теме 

и употреблять их 

в речи. 

 

104. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

105. Домашнее чтение, 

говорение, 
Лексика главы  

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

Уметь 

ориентироваться в 

Ученик научится  



чтение письмо  

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

106. Описываем 

города. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

which, what 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Расширять знания о 

достопримечатель-

ностях городов; 

- составлять 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

городах на основе 

плана и ключевых 

слов. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания для 

решения разных 

задач общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью, 

использовать 

изучаемую 

лексику. 



107. Шотландия. аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

ответы на 

разделительные 

вопросы 

 Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 

 

Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- работать с картой 

Шотландии; 

- познакомиться с 

шотландскими 

географическими 

названиями и 

употреблять их в 

речи; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами; 

- читать текст о 

Шотландии и 

подбирать к нему 

подходящий 

заголовок 

Ученик научится 

переводить 

словосочетания с 

английского на 

русский; 

- познакомится с 

новыми 

лексическими 

единицами по 

теме и научится 

употреблять их в 

речи; 

- соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении новых 

слов, 

словосочетаний 

108. Поездка Юры. аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

to be famous for  Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

Ученик научится 

использвать в 

речи структуру to 

be famous for , 

составлять 

вопросы к 



 

 

 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

предложениям. 

 

109. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

110. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 



 

 

111. Достопримечате

льности. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

bridge, buy, 

centre, church, 

market, restaurant, 

souvenir, 

supermarket, 

come, go 

  Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 

 

Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами; 

- читать текст о 

достопримечательно

стях и подбирать к 

нему подходящий 

заголовок 

Ученик научится 

переводить 

словосочетания с 

английского на 

русский; 

- познакомится с 

новыми 

лексическими 

единицами по 

теме и научится 

употреблять их в 

речи; 

- соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении новых 

слов, 

словосочетаний 

112. Учимся 

извиняться. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

I am sorry, Sorry, 

Excuse me 

  Формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

- формировать 

стремление к 

лучшему осознанию 

 Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- работать в парах; 

- составлять 

Учение научится 

извиняться на 

английском языке 

в соответствии с 

речевым 

этикетом. 



культуры своего 

народа 

 

микродиалоги на 

основе образца 

113. Лексико-

грамматический 

тест «Почему 

люди 

путешествуют?» 

чтение, письмо 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

соотносить части 

предложений; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

 

 Совершенствоват

ь навыки 

построения 

сложноподчиненн

ых предложений; 

114. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

115. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 
Лексика главы  

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

Уметь 

ориентироваться в 

Ученик научится  

 отвечать на 



письмо  

 

 

 

 

 

 

 

 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

116. Проект 

«Туристы в 

городе». 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика 

прошлых уроков 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к 

обсуждаемой теме, 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

выстраивать 

монологическое 

высказывание о 

путешествии и 

достопримечатель

ностях. 

 

117. Объясняем 

маршрут. 

говорение, 

письмо airport, far, miss, 

railway station, 

straight, tell, say, 

turn, way, get 

to some place 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к 

обсуждаемой теме, 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

Ученик научится 

объяснять 

маршрут. 

 



учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

118. Как мне 

добраться до …? 

чтение, 

говорение, 

письмо 

across, around, 

between, opposite 

 

образование 

наречий 

Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к 

обсуждаемой теме, 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

объяснять 

маршрут. 

 

119. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 



 

120. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

121. Город моей 

мечты. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

использование 

предлогов в 

следующих 

сочетаниях: to 

get 

in (into) a car, 

to get out of a 

car, to get on a 

bus (train, 

plain), to get 

off a bus 

(train, plain) 

 Формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

- формировать 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

 

 Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- работать в парах; 

- составлять 

развернутое 

монологическое 

высказывание о 

городе своей мечты 

на основе текста 

образца; 

- соотносить 

утверждения типа 

Учение научится 

читать текст о 

родном городе, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитаному. 



«верно/неверно/в 

тексте не сказано» с 

содержанием текста 

для чтения. 

122. Транспорт. аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

bus, train, plane, 

car, taxi 

  Формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

- формировать 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

 

 Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- работать в парах; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» с 

содержанием текста 

для чтения. 

Учение научится 

рассказывать о 

преимуществах и 

недостатках 

различных видов 

транспорта. 

123. Какой вид 

транспорта ты 

предпочитаешь? 

говорение, 

письмо 

Лексика 

прошлых уроков. 

  Формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

- формировать 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

 

 Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- работать в парах; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» с 

содержанием текста 

для чтения. 

Учение научится 

рассказывать о 

своих 

предпочтений 

различных видов 

транспорта. 

124. Домашнее чтение, 

говорение, 
Лексика главы  

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

Уметь 

ориентироваться в 

Ученик научится  



чтение письмо  

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

125. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

126. Повторение. 

Подготовка к 

контрольной 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

Лексика 

прошлых уроков. 

Грамматика 

прошлых уроков. 

Развивать 

самостоятельность. 

Умение делать 

письменные и 

устные 

Ученик научится  

отрабатывать 

навыки 



работе. письмо высказывания и 

выражения своего 

мнения на 

английском языке. 

письменного и 

устного 

высказываний. 

127. Контрольная 

работа «С места 

на место». 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика 

прошлых уроков. 

Грамматика 

прошлых уроков. 

Развивать 

самостоятельность. 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

выражения своего 

мнения на 

английском языке. 

Ученик научится  

отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 

высказываний. 

128. Проект 

«Интересные 

места». 

говорение, 

письмо 

Лексика 

прошлых уроков. 

Грамматика 

прошлых уроков. 

Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к 

обсуждаемой теме, 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

выстраивать 

монологическое 

высказывание об 

интересных 

местах своего 

города 

 

129. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 



 

 

 

 

 

свои высказывания. лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

130. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

 

Unit 6 «About Russia» 

«О России»   

 

№ 

 уро

Тематический 

блок с 

указанием 

Основные 

виды 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 



ка количества 

часов на его 

освоение  

деятельности Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

131. Поездка во 

Владивосток. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

beauty, visitor, 

climate, territory, 

tourist, deep, 

extend, fresh, large, 

ocean, powerful, 

rich, that, do a city 

(museum) 

 Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

132. Сколько времени 

требуется, чтобы 

добраться до 

места? 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

it takes...to 

get..., half an 

hour 

 Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы своих 

собеседников. 

133. Изучаем карту 

России. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

long, the Pacific 

Ocean, the Arctic 

Ocean, 

the Urals, 

the Caucasus 

Mountains, the 

Far East, the Black 

Sea, the Caspian 

Sea, Siberia, Lake 

 Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

ориентироваться 

по карте и 

отвечать на 

вопросы своих 

собеседников. 



Baikal переработки. 

134. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

135. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 



136. Россия - моя 

страна.   

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика прошлого 

урока 

 

артикль и 

географические 

названия 

Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

рассказывать о 

России по плану. 

137. Географические 

названия.   

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Past Continuous Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

использовать в 

устной и 

письменной речи 

географические 

названия. 

138. Люди из разных 

городов. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика прошлых 

уроков 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

рассказывать о 

людях из разных 

городов по плану. 

139. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 



 

 

 

 

 

 

эмоции.  аргументировать 

свои высказывания. 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

140. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

141. Поговорим о 

России. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

Ученик научится 

рассказывать о 

России. 



свертниками. 

142. Животный и 

растительный 

мир. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

wolf, hare, 

squirrel, elk, 

hedgehog, 

reindeer, deer 

 Формировать 

бережное отношение 

к природе. 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Ученик научится  

использовать 

лексику по теме 

урока, переводить 

слова в активный 

запас.  

143. Множественное 

число 

существительных

. 

чтение, 

письмо 

 

множественное 

число имен 

существительных 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик повторит 

использование и 

образование 

множественных 

чисел 

существительных. 

 

144. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 



 

 

 

 

 

 

 

эмоции.  аргументировать 

свои высказывания. 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

145. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

146. Лексико - 

грамматический 

тест 

«Географическая 

карта». 

чтение, 

письмо 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Развивать такие 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинирован-

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 



ность, трудолюбие. адекватной 

самооценке. 

147. Прошедшее 

продолженное 

 время. 

чтение, 

письмо 

 

Past Continuous Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

 

Ученик научится  

использовать 

время Past 

Continuous в 

устной и 

письменной речи 

148. Глаголы 

исключения. 

чтение, 

письмо 

 

like, love, 

understand, see, 

hear, want, know, 

hate, think 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

 

Ученик научится  

использовать 

глаголы 

исключения  в 

устной и 

письменной речи  

149. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 



 

150. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

151. Отрицательные 

предложения в 

прошедшем 

продолженном 

времени. 

чтение, 

письмо 

 

отрицательные 

предложения в 

Past Continuous 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

 

Ученик научится  

использовать 

отрицательные 

предложения в 

прошедшем 

продолженном 

времени в устной 

и письменной 

речи 

152. Что мы делали 

вчера. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Past Continuous Формировать 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, развивать 

навыки и привычки 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

Ученик научится  

 вести беседу по 

теме «Что мы 

делали вчера», 



здорового образа 

жизни, через чтение 

текстов и бесед на 

уроке. 

 

 

искать средства еѐ 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

используя время 

Past Continuous . 

153. Грамматический 

тест «Действия в 

прошедшем». 

чтение, 

письмо 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

соотносить части 

предложений; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

 

Совершенствоват

ь навыки 

построения 

предложений в 

прошедших 

временах; 

154. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 



155. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

156. Знаменитые 

люди России.   

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

history, culture, 

brave, cosmonaut 

great, kind, 

language, 

neighbor, scientist, 

talented, people 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

рассказывать о 

знаменитых 

людях России по 

плану. 

157. Кого из 

знаменитых 

людей России ты 

знаешь? 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

рассказывать о 

знаменитых 

людях России. 



158. Города России. аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

рассказывать о 

знаменитых 

городах России. 

159. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

160. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 



 

 

 

 

 

процессе чтения 

текста. 

161. Твой родной 

город. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Лексика и 

грамматика 

прошлых уроков 

Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

рассказывать о 

достопримеча-

тельностях 

родного города с 

опорой на 

картинки. 

162. Повторение. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Развивать 

самостоятельность. 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

выражения своего 

мнения на 

английском языке. 

Ученик научится  

отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 

высказываний. 

163. Контрольная 

работа 

«Путешествие по 

России». 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Развивать 

самостоятельность. 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

выражения своего 

мнения на 

английском языке. 

Ученик научится  

отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 

высказываний. 



164. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

165. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

166. Проект 

«Отправляем 

говорение, 

Лексика прошлых 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

Умение 

организовывать 

Ученик научится 

оформлять 



приглашение 

другу». 

письмо уроков отношение к 

обсуждаемой теме, 

выражать свои 

эмоции. 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

письменное 

приглашение. 

 

167. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

168. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 



 

 

 

 

 

 

свои высказывания. активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

169. Резервный урок.       

170. Резервный урок.       

171. Резервный урок.       

172. Резервный урок.       

173. Резервный урок.       

174. Резервный урок.       

175. Резервный урок.       
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