
     



 

    Учебник: Английский язык. 5 класс: учебник для образовательных организаций/ Ю.Е. Ваулина, Д. Дули,       О. 

Подоляко. – М.: Просвещение, 2020г. 

 

    Рабочая программа предусматривает обучение английскому языку в объеме 3 часов в неделю.  

    В связи с Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году» и в соответствии с 

расписанием школы курс английского языка в 5 классе будет реализован за 103 часа. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности - патриотизма; осознание своей этнической 

принадлежности,знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения. 

Познавательные УУД: 

- овладение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 
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- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе:формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования своей деятельности;  

- владение устной и письменной речью; 

- развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли. 

Предметными результатами являются:  

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
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Языковые знания и навыки 

Графика и орфография. На данном этапе обучения учащиеся должны осуществлять грамотно оформленную 

письменную речь, расставляя знаки препинания; знать транскрипционные знаки, читать транскрипцию, писать 

транскрипцию несложных слов. 

Фонетика. На данном этапе обучения учащиеся в большей степени овладевают фонетическими навыками 

интонирования слов, предложений, выделяя синтагмы, поэтому обучение фонетической стороне речи ведется в 

основном в виде фонетической зарядки, однако интонирование текстов, диалогов, рифмовок, песен не исключается 

в целях поддержания приобретенных ранее фонетических навыков. 

Лексическая сторона речи. Средний этап обучения английскому языку подразумевает наивысшее внимание 

пополнению лексического запаса учащихся, поэтому все модули курса содержат большое количество новых 

лексических единиц, что требует применения разнообразных форм и методов обучения лексике. Новые лексические 

единицы вводятся неизменно в функциональном и значимом контексте разными способами, в том числе при 

помощи предметных и сюжетных картинок: учащимся предлагается подобрать к той или иной лексической единице 

соответствующую картинку. Среди других приемов семантизации — использование пантомимы, синонимов, 

антонимов, перефразирования и дефиниций. Необходимо употреблять активныйвокабуляр в контекстах, 

облегчающих понимание (Moscowis a city, butKolomnais a town). Закрепление организуется через разнообразные 

задания, такие как соотнесение слова с картинкой, дополнение устойчивых словосочетаний. 

Грамматическая сторона речи. Грамматический материал, изучаемый в каждом модуле, сначала представляется в 

контексте, за тем вычленяется и объясняется при помощи четких, лаконичных таблиц. Специальные задания и 

упражнения различных форматов обеспечивают понимание учащимися и закрепление в речи новой грамматической 

структуры. Грамматический справочник на русском языке предназначен как для работы в классе, так и (в большей 

степени) для самостоятельной работы учащихся дома. 
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2. Содержание учебного предмета  

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный модуль  

Английский алфавит.  

Реплики приветствия, прощания, 

знакомства. 

Числительные. Цвета. Глаголы места. 

Классно-урочные выражения.  

Входной контроль.  

Праздник английского алфавита. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения. 

- рассказывать английский алфавит; 

- расспрашивать собеседника и ответить на его вопросы о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах;   

- уметь  заполнять анкеты, формуляры;  

- уметь писать личные письма, поздравления;  

- кратко описать внешность и характер своих родственников;  

- на слух воспринимать информацию и выражать своѐ понимание в требуемой 

форме. 

1. Школьные будни  

Школьные предметы, принадлежности. 

Типы школ в Англии/России. 

Школьная жизнь. Фразы приветствия. 

Неопределенный артикль. 

Числительные 1-20.  

Личные местоимения.  

Глагол “tobe”. 

Граждановедение. 

Самоконтроль. Тест.  

Книга для чтения. 

- воспринимать на слух и повторять числа;  

- воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

- вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- вести диалог-расспрос о том, как проводят свободное время;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

информацию;  

- описывать тематические картинки;  

- вести диалог по теме «В магазине канцелярии»;  

- читать и полностью понимать содержание аутентичного текста (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма) по теме. 

2. Города, страны, личные вещи. 

Страны, национальности; суффиксы 

обозначения национальностей. 

Личные вещи. 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

- ориентироваться в иноязычном тексте и прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- писать небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении;  
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Коллекционирование и хобби. 

Числительные 1-100. 

Наша страна. 

Покупка сувениров. Англоговорящие 

страны.  

Самоконтроль. Тест.  

Книга для чтения. 

- уметь писать электронное письмо другу о том, как проводят свободное время;  

- создать постер-афишу о предстоящем событии, рекламу достопримечательностей 

своей страны с опорой на образец;  

- писать отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец; 

- иметь представление о сходстве и различиях в традициях России и стран 

изучаемого языка. 

3. Мой дом-моя крепость. 

Дом, комната. 

Порядковые числительные. 

Типичный английский дом. 

Конструкция thereis/are. 

Предлоги места. 

Дома в России. Осмотр дома. Тадж Махал. 

Презентация проектных работ по теме: 

«Дом моей мечты». 

Самоконтроль. Тест.  

Книга для чтения. 

- рассказывать о своем доме с опорой на образец; 

- описывать комнату, расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации, составлятьрассказ на основе прочитанного; 

- расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, вести беседу, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

- стремиться к лучшему осознанию культуры других стран, развивать умения 

планировать свое речевое и неречевое поведение.  

4. Семья, родственные отношения. 

Моя семья.  

Притяжательные местоимения. 

Знаменитые люди. 

Американская семья «Симпсоны». Русская 

сказка «Снегурочка». 

Увлечения.  

Описание людей.  

Самоконтроль. Тест.  

Книга для чтения. 

- рассказывать о себе, своей семье, отрабатывать грамматические структуры; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

- рассказывать о своем кумире, составлять резюме; 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного; 

- ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- строить монологические высказывания по картинке; 

- высказывать характеристики персонажей на основе сравнений. 
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5. Животные. 

Настоящее простое время в 

вопросительных и отрицательных формах. 

В зоопарке.  

Мой питомец. Пушистые друзья. Животные 

России и Удмуртии. 

Посещение ветеринара.  

Из жизни  насекомых. 

Самоконтроль. Тест.  

Книга для чтения. 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

- отрабатывать утвердительные и отрицательные структуры PresentSimple; 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

- формировать проектные умения; 

- читать текст с общим пониманием информации;  

- ориентироваться в иноязычном тексте; 

- вести диалог-расспрос. 

6. Распорядок дня. 

Время суток.  

Время на часах.  

Предлоги времени. 

На работе. Выходные. 

Профессии. 

Настоящее длительное время. 

Главные достопримечательности Лондона. 

Знаменитые люди России.  

Приглашение к действию. 

Солнечные часы. 

Самоконтроль. Тест.  

Книга для чтения. 

- искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать еѐ; 

- рассказывать о родителях и их профессиях, использовать перифраз, 

синонимические средства в процессе устного общения; 

- писать электронное письмо с опорой на образец; 

- писать связанный текст о достопримечательностях России; 

- стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию; 

- делать краткие сообщения на основе прочитанного; 

- называть время на часах. 

7. Погода, одежда. 

Времена года. 

Одежда по погоде. 

Настоящее простое и длительное времена. 

Что можно делать в разную погоду. 

- повторять тематическую лексику о погоде и  понимать основное содержание 

коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды);  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  
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Климат Аляски. 

Времена года в России.  

Покупка одежды. 

Самоконтроль. Тест.  

Книга для чтения. 

 

- писать открытки, употребляя формулы речевого этикета; 

- иметь представление об особенностях климата Аляски; 

- составлять диалог этикетного характера; 

- уметь работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализировать, обобщать, 

выделять главное; 

- высказывать свое мнение на основе прослушанных звуков природы, воспринимать 

на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников.   

8. Праздники. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Продуты. Количественные местоимения.  

Фразы побуждения, согласия и несогласия. 

День благодарения. 

Праздники и гуляния в России: масленица. 

Заказ блюд в ресторане. 

Здоровое питание. 

Самоконтроль. Тест.  

Книга для чтения. 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- высказывать просьбу, предложение; 

- вести диалог - обсуждение списка покупок; 

- описывать тематические картинки; 

- чтение и полное понимание содержания аутентичного текста («Праздники в 

Британии и Китае»); 

- уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные. 

9. Современная жизнь. 

Простое прошедшее время (правильные и 

неправильные глаголы). 

Шопинг, типы магазинов. 

Оживленные места Лондона. 

Типы фильмов. Оценочные фразы. 

Музей игрушки в Сергиевом Посаде. 

Как пройти…? 

Британские монеты. 

Самоконтроль. Тест.  

- читать и полностью понимать содержание аутентичного текста; 

- обсуждать места для проведения досуга; 

- писать рассказ о знаменитом магазине в России; 

- рассказывать о событиях в твоем городе; 

- писать короткий текст - описание достопримечательности; 

- понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире; 

- составлять  микро-диалоги на основе прочитанного. 
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Книга для чтения. 

10. Каникулы. 

Путешествия и отдых. 

Модальный глагол can. 

Летние удовольствия. 

Будущее простое время. 

Здоровье, запись к врачу. 

Путешествие по Шотландии 

Как взять напрокат (вело/авто)? 

Самоконтроль. Тест.  

Книга для чтения. 

Итоговая контрольная работа. 

- вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, аренды автомобиля; 

- проводить рекламу мест для отдыха в твоей стране; 

- употреблять фразы приглашений/предложения/отказа/согласия; 

- рассказывать о достопримечательностях своей и другой страны; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

- выбирая наиболее рациональное решение, сделать электронную презентацию. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела и тем Количество часов Контрольные работы 

 Вводный модуль. 8 (3.09.20 – 18.09.20)  

1 Школьные будни. 10 (21.09.20 – 12.10.20)  

2 Города. Страны. Личные вещи. 10 (15.10.20 – 13.11.20) 1 (письмо)  (23.10.20) 

3 Мой дом – моя крепость. 9 (16.11.20 – 4.12.20)  

4 Семья, родственные отношения. Притяжательный падеж. 9(7.12.20 – 28.12.20) 1 (чтение) (21.12.20) 

5 Животные. Настоящее простое время. 10 (11.01.21 – 1.02.21)  

6 Распорядок дня. Настоящее длительное время. 9 (4.02.21 – 22.02.21)  

7 Погода. Одежда. 8 (25.02.21 – 18.03.21) 1 (аудирование) (12.03.21) 

8 Праздники. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

9 (19.03.21 – 15.04.21)  

9 Современная жизнь прошедшее простое время. 8 (16.04.21 -  6.05.21)  

10 Каникулы. Будущее простое время. 9 (7.05.21 – 31.05.21) 1 (говорение) (24.05.21) 

  Итого: 99 4 
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№ 

п/п 

Тема урока Цель урока Фонетика/

Правила 

чтения 

Лексика Грамматика Виды речевой 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Дата 

 

план факт 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (8 часов). 

1 Вводный 

урок. 

Английскийа

лфавитAa - 

Hh. 

Неопределенн

ый артикль. 

 

(стр.12-13) 

Повторить английский 

алфавит от Aa до Hh, 

лексику по теме 

«Школьные 

принадлежности». 

Повторить реплики 

приветствия, 

прощания, знакомства. 

Правило 

чтения 

буквы Aa в 

открытом и 

закрытом 

слогах. 

Упр.7,8 

стр.13 

Чтение 

согласных: 

Bb,Cc,Dd,G

g,Hh. Упр.4, 

стр.13 

Лексика по теме 

«Школьные 

принадлежности»; 

реплики 

приветствия, 

прощания, 

знакомства. 

Упр.2,9 стр.12-13 

Правило 

неопределенно

го артикля. 

Упр.6, стр.13 

Аудирование: 
упр.1,3,4,7,8,9  

(аудиосопровожден

ие, фонетика) 

Чтение: 
упр.1,2,3,4,7,8 

(просмотровое, 

изучающее) 

Говорение: упр.9 

(диалог, имитация) 

Письмо: упр.1,2,5  

Уч: упр.3,5 

стр.13; 

РТ: упр.1-3, 

стр.5-6. 

3.09  

2 Английскийа

лфавитIi – Rr. 

Реплики 

приветствия, 

прощания, 

знакомства. 

 

(стр.14-15) 

Повторить английский 

алфавит от Ii до Rr, 

лексику по теме «Еда». 

Повторить реплики 

приветствия, 

прощания, знакомства. 

Правило 

чтения 

буквы Ii в 

открытом и 

закрытом 

слогах. 

Упр.6,7  

Чтение букв 

Jj,Kk,Ll,Mm,

Nn,Pp,Qq,Rr 

Упр.4 

Повторение: jam, 

lemon, listen, 

orange, pen, say, 

write, ink, kite, 

melon, nest, queen, 

robot. 

Ответнавопрос 

What is this? – 

This is… 

Аудирование: 
упр.1,2,3,4,6,7,8 

(аудиосопровожден

ие, фонетика) 

Чтение: 

упр.1,2,3,4,6,7,8 

(ознакомительное, 

просмотровое) 

Говорение: упр.8 

(диалог, имитация) 

Письмо: упр.1,2 

Уч: упр.3, 8 

стр.15; 

РТ: упр.1-3, 

стр.7-8. 

4.09  

3 Английскийа

лфавитSs – 

Повторить английский 

алфавит от Ss до Zz. 

Чтение 

буквы Ee  в 

Повторение: box, 

snake, train, 

 Аудирование: 
упр.1,2,5,6.7,9 

Уч: упр.2,8 

стр.16-17; 

7.09  
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Zz. Реплики 

приветствия, 

прощания. 

 

(стр.16-17) 

Повторить реплики 

приветствия, 

прощания. 

открытом и 

закрытом 

слогах. 

Упр.6 

Чтение 

согласных 

Ss,Tt,Vv,W

w,Xx,Zz. 

Упр.5 

window, zebra, 

uniform vet, yacht. 

(аудиосопровожден

ие, фонетика) 

Чтение: 
упр.1,2,5,6,7,9 

(просмотровое, 

ознакомительное) 

Говорение: упр.9 

(дилог, имитация) 

Письмо: 
упр.1,3,4,8. 

РТ: упр.1-4, 

стр.9-10. 

4 Английскийа

лфавитAa – 

Zz. Говорим 

место своего 

проживания. 

 

(стр.18-19) 

Повторить английский 

алфавит от Aa до Zz. 

Научить детей 

здороваться, сказать 

где они живут, или 

откуда они. 

Чтение 

буквы Oo в 

открытом и 

закрытом 

слогах. 

Упр.5,6 

Повторение: 
friend, letter, new, 

notebook, know. 

 Аудирование: 
упр.4,5,6,7 

(аудиосопровожден

ие, фонетика) 

Чтение: упр.4,5,6,7 

(ознакомительное, 

просмотровое) 

Говорение: упр.7 

(диалог, имитация) 

Письмо: упр.1,3 

Уч: упр.4,7 

стр.19; 

РТ: упр.1-3, 

стр.11. 

10.09  

5 Числительны

е 1-10. Имена. 

 

(стр.20) 

Повторить и закрепить 

числительные от 1 до 

10; научить читать и 

произносить некоторые 

английские имена. 

 Повторение: 
числительные от 1 

до 10.  

Упр.1,2,3,4,5 

Новая лексика: 
имена. Упр.6,7 

 Аудирование: 
упр.1,5,6,7 

(аудиосопровожден

ие) 

Чтение: упр.1,5,6,7 

(ознакомительное) 

Говорение: упр.4,7 

(монолог) 

Письмо: упр.2,3,6 

Уч: упр.5,7 

стр.20; 

РТ: упр.1-2, 

стр.12. 

11.09  

6 Лексика по 

теме «Цвета». 

 

(стр.21) 

Повторить и закрепить 

лексику по теме 

«Цвета». Чтение буквы 

Uu в закрытом и 

открытом слогах. 

Чтение 

буквы Uu в 

закрытом и 

открытом 

слогах. 

Упр.5,6 

Повторение: 
лексика по теме 

«Цвета». 

Ответитьнавоп

рос: What 

colour is it? – 

It`s purple/blue, 

etc. 

Аудирование: 
упр.1,4,5,6 

(аудиосопровожден

ие) 

Чтение: 
упр.1,2,3,4,5,6 

Уч: упр.4, 

стр.20; 

РТ: упр.1-2, 

стр.13. 

14.09  
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(ознакомительное, 

просмотровое) 

Говорение: упр.2 

(монолог, диалог) 

7 Глаголыдейст

вия. 

Предлогимест

а. 

 

(стр.22) 

Повторить и закрепить 

употребление глаголов 

действия, предлогов  

места. 

 Повторение:глаг

олыдействия: 
draw, eat, look, 

sing, sleep, speak, 

climb, count, read, 

run, walk, write. 

Предлоги места: 
in, at. 

Правило 

употребления 

предлогов 

места. 

Упр.1 

Аудирование: 
упр.1 

(аудиосопровожден

ие) 

Чтение: упр.1 

(изучающее) 

Говорение: упр.1 

(диалог, ответ на 

вопрос) 

РТ: упр.1, 

стр.14. 

17.09  

8 Лексика 

«Школьные 

принадлежно

сти». 

Классно-

урочные 

выражения. 

 

(стр. 23-24) 

Повторить лексику по 

теме «Школьные 

принадлежности». 

Потренировать 

понимание классно-

урочных выражений. 

Spellingword

s. 

Проговарив

ание слов по 

буквам. 

Упр.4 

Повторение: 
лексика по теме 

«Школьные 

принадлежности». 

Конструкция 

I`vegot… 

Упр.3 

Аудирование: 
упр.1,4 стр.23, 

упр.1, стр.24 

(аудиосопровожден

ие) 

Чтение: упр.1,4 

стр.23, упр.1, стр.24 

(изучающее, 

просмотровое) 

Говорение: упр.4 

(монолог, диалог) 

Письмо: упр.2 

Уч: упр.1, 

стр.23; 

РТ: упр.1-2, 

стр.15. 

18.09  

МОДУЛЬ 1 ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ (10 часов). 

9 Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 1. 

 

(стр.25) 

Ознакомиться с 

основной темой модуля 

1, с целями и задачами 

модуля. 

Работа на стр.25 Чтение: стр.25 

Говорение: 
обсуждение 

непонятных для 

учащихся 

моментов. 

Повторить 

пройденный 

материал 

уроков 1-9. 

21.09  

10 Лексика 

«Школьные 

Повторить и закрепить 

лексику по темам 

 Повторение: 
лексика по темам 

Правило  

употребления 
Аудирование: 
упр.1,3,4 

Уч: упр.7, 

стр.27; 

24.09  
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предметы, 

принадлежно

сти». 

Неопределенн

ый артикль. 

(стр.26-27) 

«Школьные предметы», 

«Школьные 

принадлежности», 

«Дни недели». 

Закрепить правило 

употребления 

неопределенного 

артикля. 

«Школьные 

предметы», 

«Школьные 

принадлежности», 

«Дни недели». 

неопределенно

го артикля. 

Упр.5,6 

(аудиосопровожден

ие, выборочное 

понимание) 

Чтение: упр.1,4 

(просмотровое и 

поисковое виды 

чтения) 

Говорение: упр.2,6 

(диалог, монолог) 

Письмо: упр.7 

РТ: упр.1-3, 

стр.17. 

11 Числительны

е 1-20. 

Личные 

местоимения. 

Глагол 

“tobe”. 

 

(стр.28-29) 

Повторить 

числительные от 1 до 

20; познакомить с 

личными 

местоимениями в 

единственном и 

множественном числе; 

тренировать 

употребление глагола 

―tobe‖ в настоящем 

времени 

(вопросительная, 

утвердительная, 

отрицательная формы). 

 Повторение: 
числительные 1-

20. 

Упр.1,2 

Личные 

местоимения. 

Глагол ―tobe‖ в 

настоящем 

времени. 

Упр.6,7 

Аудирование: 
упр.1,4 

(озвучивание 

текстов) 

Чтение: упр.4,7 

(тип чтения - 

поисковое) 

Говорение: 
упр.2,3,5,6,9 (в т.ч. 

диалогическая 

речь) 

Письмо: 
упр.8,10,11 (рассказ 

о себе) 

Уч: упр.4, 7 

стр.28-29. 

 

25.09  

12 Лексика по 

теме 

«Школьные 

предметы». 

Мой 

любимый 

предмет. 

 

(стр.30) 

Повторить и закрепить 

лексику по теме 

«Школьные предметы». 

Учить рассказывать о 

своем любимом и 

нелюбимом предмете и 

обосновывать свои 

выводы. На письме 

предметы 

обозначаются только 

заглавными буквами. 

 Повторение: 
лексика по теме 

«Школьные 

предметы». 

Упр.1,2,3 

Заглавные 

буквы 

школьных 

предметов. 

Упр.3 

Аудирование: 
упр.4 (полное 

понимание 

информации) 

Чтение: упр.1,2,3 

(тип чтения - 

поисковое) 

Говорение: 
упр.1,2,3,4 

Письмо: упр.5 

(составление 

Уч: упр.5, 

стр.30;  

РТ: упр.1-2, 

стр.19. 

28.09  
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анкеты на выбор 

любимого 

предмета) 

13 

 
Страноведени

е. Школы в 

Англии. 

 

(стр.31) 

Познакомить с типами 

школ в Англии; 

выполнить проектное 

задание по теме 

«Система школ в 

России». 

 Новаялексика: 
education, Primary 

School, Secondary 

School, Sixth Form 

College, 

University. 

 Чтение: упр.1,2 

(типы чтения – 

поисковое, 

ознакомительное) 

Говорение: упр.2, 

(монологическая 

речь). 

Письмо: упр.3 

(проект:«Система 

школ в России»). 

Уч: упр.3, 

стр.31. 

Написать 

заметку 

«Мой 

любимый 

предмет». 

1.10  

Страноведени

е. Школьная 

жизнь в 

России. 

 

(стр.3) 

Познакомить детей с 

школьной жизнью в 

России. 

   Чтение: 
изучающее. 

Говорение: 
сообщение на 

основе 

прочитанного, 

оценка 

прочитанного. 

Письмо: заметка 

для журнала о 

своем любимом 

предмете. 

14 Фразыпривет

ствия. 

Диалог. 

 

(стр.32) 

Развивать навык 

диалогической речи у 

учащихся. Тренировать 

учащихся задавать 

вопросы и отвечать на 

них. 

Чтение 

буквы Aa в 

открытом и 

закрытом 

слогах. 

Буквосочета

ние ―th‖ 

[ᶞ],[Ѳ]. 

Упр.4 

Повторение: 
фразы 

приветствия. 

Типы вопроса. Аудирование: 
упр.1,2,4 

(озвучивание 

заданий). 

Чтение: упр.2,4 

(просмотровое, 

изучающее чтение) 

Говорение: упр.1,3 

(составить свой 

диалог). 

Уч: упр.2, 

стр.32; 

РТ: 

упр.4,стр.20. 

2.10  
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15 Межпредметн

ые связи: 

граждановеде

ние. Работа в 

группе. 

Подготовка к 

тесту. 

 

(стр.33) 

Обучать учащихся 

этикету работы в 

паре/группе. 

Обучать этикетным 

фразам при работе в 

паре. 

 Повторение: 
alone, in pairs, in 

groups, share, 

thank. 

 Чтение: упр.1,2 

(ознакомительное, 

изучающее чтение). 

Говорение: 
упр.1,2,4 (обсудить 

правила поведения 

при работе в 

группе, в паре) 

Письмо: упр.3 

РТ: упр.1-4, 

стр.21. 

5.10  

16 Тестпомодул

ю 1. 

 

(стр.34) 

 

Осуществить 

самоконтроль 

учащихся для 

выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 1. 

 Упр.1,2 Упр.3,4,5 Письмо: тест. РТ: упр.5-9, 

стр.21-22 

8.10  

17 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала. РТ: упр.10-

12, стр.22. 

9.10  

18 Книга для 

чтения «Джек 

и бобовое 

зернышко» . 

знакомство с 

книгой, 

героями 

произведения

; обзор 

содержания. 

 

(стр.4-7) 

Развивать навык чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической, 

монологической речи. 

Знакомство с книгой для чтения. Чтение: 
ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое. 

Говорение: стр. 26 

(ответ на вопрос к 

тексту, обсуждение 

прочитанного). 

 

КЧ: стр.26. 12.10  

МОДУЛЬ 2 ГОРОДА. СТРАНЫ. ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ (11 часов). 

19 Лексика по 

теме 

«Страны. 

Предъявить и 

потренировать лексику 

по теме «Страны. 

 Повторение: 
лексика по теме 

«Страны». 

Конструкция 

―havegot‖ в 

вопросительно

Аудирование: 
упр.1,4 

(аудиосопровожден

Уч: упр.9 

стр.37; 

РТ: упр.1-4, 

15.10  
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Национально

сти». 

Суффиксы 

обозначения 

национальнос

тей. 

 

(стр.36-37) 

Национальности»; 

отработать 

употребление 

суффиксов, 

обозначающих 

национальности. 

Научить говорить, 

откуда ты. Работать с 

текстом по теме. 

Новая лексика: 
национальности. 

Упр.1,2 

Суффиксы 

обозначения 

национальностей: 

-an, -ish, -ian, -er, -

ese. 

Упр.3 

й, 

утвердительно

й, 

отрицательной 

формах. 

Упр.7,8 

ие) 

Чтение: упр.4,5 

(просмотровое 

чтение). 

Говорение: упр.6 

(рассказ на основе 

прочитанного). 

Письмо: упр.6,9 

(составление 

текстов). 

стр.23. 

20 Лексика по 

теме «Личные 

вещи».   

 

(стр.38-39) 

Предъявить и 

отработать новую 

лексику по теме 

«Личные вещи»; 

правило образования 

множественного числа 

существительного 

(необычные случаи), 

фонетический обзор 

примеров. 

Чтение 

окончаний 

слов 

множествен

ного числа, 

образованн

ых 

необычным 

способом. 

Звуки: [s], 

[z], [ız]. 

Упр.5,6  

Новаялексика: 
skateboard, helmet, 

digital camera, 

watch, handbag, 

gloves,  trainers. 

Повторение: cap, 

guitar, scarf, 

basketball, teddy 

bear, bicycle. 

Правило 

образования 

множественног

о числа 

существительн

ого 

(необычные 

случаи). 

Упр.5,6 

Аудирование: 
упр.1,2,9 (ауд. с 

выборочным 

пониманием) 

Чтение: упр.2,5,6 

(ознакомительное, 

изучающее чтение) 

Говорение: 
упр.3,4,7,8 

(диалогическая 

речь) 

Письмо: упр.10 

Уч: упр.2, 

стр.38; 

РТ: упр.2-4, 

стр.24. 

16.10  

21 Коллекциони

рование как 

хобби. 

Числительны

е 1-100.  

 

(стр.40) 

Познакомить детей с 

коллекционированием 

марок как одним из 

видов хобби. Научить 

расспросить и 

рассказать о своем 

хобби. Повторить 

числительные от 1 до 

100. 

 Повторение: 
числительные 1-

100. 

Новая 

лексика:collection

, stamp. 

 Аудирование: упр. 

1,2,4 

(аудиосопровожден

ие текста) 

Чтение: упр. 4,5 

(просмотровое, 

поисковое чтение) 

Говорение: упр. 

3,6,7 

(диалогическая и 

монологическая 

речь) 

Письмо: упр.8 

Уч: упр.8, 

стр.40; 

РТ: упр.1-3, 

стр.25. 

19.10  



20 
 

22 

 
Страноведени

е. Сувениры 

из 

Великобрита

нии. 

 

(стр.41) 

Познакомить детей с 

возможными 

сувенирами, которые 

можно привезти из 

Великобритании. 

 Новаялексика: 
buy, Northern, 

Irish, Scottish, 

souvenir, tartan. 

Повторение: hat, 

mug, scarf, stuffed 

toy, toy buses, pin. 

 Аудирование: 
упр.1 

(аудиосопровожден

ие текста) 

Чтение: упр.1,2 

(просмотровое 

чтение) 

Говорение: упр. 3 

(монологическая 

речь) 

Письмо: упр. 4 

Уч: упр.4, 

стр.41 

22.10  

Страноведени

е. Наша 

страна. 

Чувашская и 

Бурятская 

республики. 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 1. 

 

(стр.4) 

Познакомить детей с  

Чувашской и Бурятской 

республиками как 

частью России.  

 Новаялексика: 
Chuvash Republic, 

Buryat Republic, 

lake Baykal, river 

Volga. 

 Чтение: стр.4 

(изучающее) 

Говорение: стр.4 

(сообщение на 

основе 

прочитанного) 

Письмо: стр.4 

(текст на основе 

прочитанного 

текста). 

23 Контрольная 

работа № 1 

(письмо). 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний у учащихся по 

пройденным темам.  

Выполнение тестовых заданий. Повторить 

материал. 

23.10  

24 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала. Повторить 

пройденный 

материал с 

учетом 

исправленн

ых ошибок. 

26.10  
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25 Ситуация «В 

магазине 

сувениров». 

Диалогическа

я речь. 

 

(стр.42) 

Прочесть диалог «В 

магазине сувениров» и 

составить собственные 

диалоги на основе 

прочитанного диалога. 

Повторить лексику по 

темам «Одежда», 

«Сувениры». 

Чтение 

буквы ―u‖  в 

открытом и 

закрытом 

слогах. 

Звуки: [u:], 

[Λ]. 

Упр.4 

Повторение: 
лексика по темам 

«Одежда», 

«Сувениры». 

 Аудирование: 
упр.1,2,4 

(аудиосопровожден

ие диалога, 

фонетика)  

Чтение: упр.2 

(изучающее, 

ознакомительное 

чтение) 

Говорение: упр.3 

(диалогическая 

речь) 

РТ: упр.1-3, 

стр.26. 

29.10  

26 Урок-

чтение.Межп

редметные 

связи: 

география.  

Англоговоря

щие страны. 

Подготовка к 

тесту. 

 

(стр.43) 

Познакомить учащихся 

с англоговорящими 

странами. 

Повторить названия 

стран, городов. 

Развивать навык 

изучающего чтения 

(работа с 

географической 

картой). 

 Повторение: 
Europe, London, 

America 

Новаялексика: 
Ottawa, North, 

Africa, Asia, South, 

Australia, 

Canberra, 

Antarctica, 

Washington DC, 

Wellington. 

 Чтение: упр.1 

(изучающее – 

географическая 

карта). 

Говорение: упр.2 

(диалог-расспрос) 

Письмо: упр.3 

Уч: упр.3, 

стр.43; 

РТ: упр.1-4, 

стр.27. 

30.10  

27 Тестпомодул

ю 2. 

 

(стр.44) 

Осуществить 

самоконтроль учащихся 

для выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 2. 

 Упр.1,2,3,4 Упр.5,6,7 Письмо: тест. РТ: упр.5-8, 

стр.27-28. 

9.11  

28 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепить пройденный материал. РТ: упр.9-

11, стр.28. 

12.11  
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29 Книга для 

чтения. 

Эпизод 1. 

 

(стр.8-9) 

Развивать навык чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической, 

монологической речи. 

Чтение эпизода 1 в книге для чтения. Чтение:стр.27 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.27 

(ответ на вопрос к 

тексту, обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: упр.3, 

стр.27 

(эпизод 1). 

13.11  

МОДУЛЬ 3 МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ (9 часов) 

30 Лексика по 

темам «Дом», 

«Комната». 

Порядковые 

числительны

е. 

 

(стр.46-47) 

Повторить и закрепить 

лексику по темам 

«Комната», «Дом». 

Повторить порядковые 

числительные. Чтение 

буквосочетания ―th‖. 

Чтение 

буквосочета

ния ―th‖. 

Звуки: [ᶞ], 

[Ѳ]. 

Упр.7 

Повторение: 
«Комнаты», 

«Дом». 

Порядковые 

числительные 

от 1 до 20. 

Упр.2 

Аудирование: 
упр.1,2,3 

(аудиосопровожден

ие), упр.6 

(выборочное 

понимание) 

Чтение: упр.3,4,7 

(просмотровое) 

Говорение: упр.5,7 

(монологическая 

речь) 

Письмо: упр.8 

(описание своего 

дома) 

Уч: упр.8, 

стр.47; 

РТ: упр.2,4 

стр.29. 

16.11  

31 Ситуация для 

диалога 

«Переезд». 

Лексика 

«Мебель». 

Конструкцияt

hereis/are. 

 

(стр.48-49) 

Развивать у учащихся 

навык диалогической 

речи. Повторить 

лексику по теме 

«Мебель». Закрепить 

употребление 

конструкции thereis/are. 

Повторит местоимения 

в ед.ч и мн.ч. 

 Повторение: 
лексика по теме 

«Мебель». 

Конструкция 

there is/there 

are. 

Местоимения в 

единственном 

и 

множественно

м числе: my-

our, your-your, 

his/her/its – 

their. 

Аудирование: 
упр.1,3 

(аудиосопровожден

ие) 

Чтение: упр.3,4,5 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: упр.2,6 

(диалогическая 

речь) 

Уч: упр.3, 

стр.48;  

РТ: упр.1-3, 

стр.30. 

19.11  
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32 Лексика по 

теме «Моя 

комната». 

Предлоги 

места. 

 

(стр.50) 

Повторить лексику по 

теме «Комната», 

предлоги места. 

 Повторение 
лексики по теме 

«Комната». 

Новая 

лексика:wall, 

floor 

Предлогиместа

: in, on, under, 

behind, next to, 

in front of. 

Упр.1 

Аудирование: 
упр.1,2 

(аудиосопровожден

ие текста) 

Чтение: упр.2,3 

(изучающее чтение) 

Говорение: упр.4 

(диалогическая 

речь) 

Письмо: упр.5 

Уч: упр.5, 

стр.50; 

РТ: упр.1, 

стр.31. 

20.11  

33 

 
Страноведени

е. Типичный 

дом 

англичанина. 

 

(стр.51) 

Познакомить детей с 

самым 

распространенным 

типом домов в Англии. 

 Новаялексика: 
upstairs/downstairs, 

inside/outside, plan. 

 Аудирование: 
упр.2 

(аудиосопровожден

ие текста) 

Чтение: упр.2,3,4 

(просмотровое, 

поисковое чтение) 

Говорение: упр.3 

(монологическая 

речь) 

Письмо: упр.5 

Уч: упр.5, 

стр.51 

Написать 

сообщение о 

русской 

избе. 

23.11  

Страноведени

е. Музеи 

Новгорода и 

Архангельска

. 

 

(стр.5) 

Познакомить детей с 

некоторыми музеями 

Новгорода и 

Архангельска. 

 Новая 

лексика:MalyeKa

relie, Arkhangelsk, 

Vitoslavlitsy, 

Novgorod, banya, 

krasny, izba. 

 Аудирование: 
стр.5 

(аудиосопровожден

ие) 

Чтение: стр.5 

(изучающее) 

Говорение: стр.5 

(монологическая 

речь) 

Письмо: текст-

описание для 

журнала. 

34 Ситуация для 

диалога: 

Развивать навыки 

диалогической речи у 

Чтение 

буквосочета
Повторение: 
лексика по темам 

It как 

подлежащее. 
Аудирование: 
упр.1,2,4 

Уч: упр.2, 

стр.52;  

26.11  
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«Осмотр 

дома». Itв 

функции 

подлежащего. 

 

(стр.52) 

учащихся, прочесть 

диалог по теме «Осмотр 

дома» и составить 

аналогичный.  

Тренировать 

употребление it как 

подлежащее. 

ний ―oo‖. 

Звуки [u:], 

[Ʊ]. 

Упр.4 

«Комнаты», 

«Мебель». 

Упр.2 (аудиосопровожден

ие, фонетика) 

Чтение: упр.2 

(ознакомительное, 

изучающее) 

Говорение: упр.3,4 

(диалогическая 

речь) 

РТ: упр.1-4, 

стр.32. 

35 Урок-

чтение.Межп

редметные 

связи: 

искусство и 

дизайн.Тадж 

Махал. 

Подготовка к 

тесту. 

 

(стр.53) 

Прочесть информацию 

о ТаджМахале. 

Развивать навыки 

чтения у учащихся. 

 Новаялексика: 
Taj Mahal, Agra, 

glass, marble, 

brick, stone, dome, 

minaret, pool. 

 Аудирование: 
упр.1 

(аудиосопровожден

ие) 

Чтение: упр.1,2 

(поисковое чтение) 

Говорение: упр.3 

(монологическая 

речь) 

Письмо: упр.4 

Уч: упр.4, 

стр.53; 

РТ: упр.1-2, 

стр.33. 

27.11  

36 Тестпомодул

ю 3. 

 

(стр.54) 

Осуществить 

самоконтроль учащихся 

для выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 3. 

 Упр.2,4 Упр.1,3,5 Письмо: тест. РТ: упр.3-5, 

стр.33-34. 

30.11  

37 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепить пройденный материал. РТ: упр.6-8, 

стр.34. 

3.12  

38 Книга для 

чтения. 

Эпизод 2. 

 

(стр.10-11) 

Развивать навык чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической, 

Работа с текстом эпизода 2. Чтение: стр.27 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.27 

(ответ на вопрос к 

КЧ: упр.3, 

стр.27 

(эпизод 2). 

4.12  
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монологической речи. тексту, обсуждение 

прочитанного). 

МОДУЛЬ 4 СЕМЬЯ. РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (10 часов). 

39 Лексика по 

теме «Семья». 

Притяжатель

ные 

местоимения. 

 

(стр.56-57) 

Повторить лексику по 

теме «Семья». 

Познакомиться с 

местоимениями в 

именительном, 

родительном и 

притяжательном 

падеже. Глагол can в 

вопросительной, 

утвердительной и 

отрицательной формах. 

 Повторение: 
лексика по теме 

«Семья».  

Местоимения в 

именительном, 

родительном и 

притяжательно

м падеже. 

Глагол can в 

вопросительно

й, 

утвердительно

й и 

отрицательной 

формах. 

Упр.5,6,7,8 

Аудирование: 
упр.2 

(аудиосопровожден

ие) 

Чтение: упр.1,2,5,7 

(ознакомительное) 

Говорение: 
упр.4,5,6 (диалог-

расспрос) 

Письмо: упр.3,7,8,9 

Уч: упр.9 

стр.57; 

РТ: 

упр.1,3,4 

стр.35. 

7.12  

40 Лексика по 

теме 

«Описание 

внешности». 

Притяжатель

ный падеж 

существитель

ных. 

 

(стр.58-59) 

Повторить лексику по 

теме «Внешность». 

Ввести новое 

грамматическое 

правило 

«Притяжательный 

падеж 

существительных». 

 Повторение: 
лексика по теме 

«Внешность». 

Притяжательн

ый падеж 

существительн

ых. 

Упр.4,5,6 

Аудирование: 
упр.3 

(аудиосопровожден

ие) 

Чтение: упр.3 

(поисковое) 

Говорение: 
упр.1,2,7 (запрос и 

сообщение 

информации) 

Письмо: упр.8 

Уч: упр.8 

стр.59;  

РТ: упр.2-4, 

стр.36. 

10.12  

41 Знаменитые 

люди. 

Шакира. 

Описание 

человека. 

 

(стр.60) 

Тренировать лексику по 

теме «Внешность», 

отрабатывать умение 

описать человека, а 

также запросить 

информацию о 

человеке.  

 Повторение: 
лексика по теме 

«Внешность». 

He is tall. – Is 

he tall? – No, he 

is short. 

Аудирование: 
упр.2,5 

(аудиосопровожден

ие; с выборочным 

пониманием) 

Чтение: упр.1,2 

(ознакомительное) 

Уч: упр.6, 

стр.60;  

РТ: упр.1, 

стр.37. 

11.12  
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Говорение: упр.3,4 

(диалог-расспрос) 

Письмо: упр.6 

(рассказ о своем 

кумире). 

42 

 
Страноведени

е. Семья 

Симпсонов. 

 

(стр.61) 

Познакомить детей с 

американской ТВ 

семьей – семьей 

Симпсонов. 

 Повторение: 
лексика по темам 

«Хобби», 

«Внешность», 

«Характер». 

 Аудирование: 
упр.1,2 

(аудиосопровожден

ие) 

Чтение: упр.1 

(поисковое, 

ознакомительное) 

Говорение: упр.3 

(монологическая 

речь) 

Письмо: упр.4  

Уч: упр.4, 

стр.61 

Написать о 

своей 

любимой 

сказке. 

14.12  

Чтение 

сказки 

«Снегурочка»

. 

 

(стр.6) 

Прочесть сказку 

«Снегурочка» на 

английском языке. 

Развивать навыки 

чтения у учащихся. 

 Повторение: 
лексика по теме 

«Хобби». 

 Аудирование: 
стр.6 

(аудиосопровожден

ие) 

Чтение: стр.6 

(ознакомительное) 

Говорение: сказка 

на основе 

прочитанного 

Письмо: написать о 

своей любимой 

сказке. 

43 Лексика 

«Описание 

людей». 

Закрепление. 

 

(стр.62) 

Закрепить употребление 

лексики по теме 

«Внешность». Развивать 

умение описывать 

людей. 

Чтение 

буквосочета

ний ―wh‖, 

―ee‖. 

Звуки: [w], 

[i:]. 

Упр.4 

Повторение: 
лексика по теме 

«Внешность». 

Специальный 

вопрос. 
Аудирование: 
упр.1,2 

(аудиосопровожден

ие) 

Чтение: упр.1,2 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Уч: упр.3, 

стр.62; 

РТ: упр.1-3, 

стр.38. 

17.12  
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 Говорение: упр.3 

(диалог-расспрос) 

44 Урок-

чтение.Межп

редметные 

связи: 

литература. 

Сравнительн

ые обороты 

при описании 

человека. 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 2. 

 

(стр.63) 

Ввести правило 

использования 

сравнительных 

оборотов в речи. 

Развивать навыки 

чтения. Повторить 

лексику по теме 

«Характер». 

 Повторение: 
лексика по теме 

«Характер». 

Сравнительные 

обороты. 

Упр.1,6 

Аудирование: 
упр.1,2, 

(аудиосопровожден

ие). 

Чтение: упр.1,2,3 

(поисковое, 

ознакомительное) 

Говорение: упр.4,5 

(характеристика на 

основе сравнений) 

Письмо: упр.6 

Уч: упр.6, 

стр.63; 

РТ: упр.1-4, 

стр.39. 

18.12  

45 Контрольная 

работа № 2 

(чтение). 

 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний у учащихся по 

пройденным темам. 

Выполнениезаданий. РТ: упр.5-9, 

стр.39-40. 

21.12  

46 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепить пройденный материал. РТ: упр.10-

12, стр.40. 

24.12  

47 Книга для 

чтения. 

Эпизод 3. 

 

(стр.12-13) 

Развивать навык чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической, 

монологической речи. 

Чтение эпизода 3 в книге для чтения. Чтение: стр.28 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.28 

(ответ на вопрос к 

тексту, обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: упр.3, 

стр.28 

(эпизод 3). 

25.12  

48 Повторение 

пройденных 

тем. 

Повторять и закреплять 

приобретенные ЗУН по 

пройденным темам. 

Повторение и закрепление пройденных тем.  

 

Повторять 

пройденные 

темы. 

28.12  
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МОДУЛЬ 5 ЖИВОТНЫЕ. НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ (9 часов). 

49 Лексика по 

теме 

«Животные». 

Настоящее 

простое 

время. 

 

(стр.66-67) 

Предъявить новую 

лексику по теме 

«Животные»; ввести 

правило употребления 

PresentSimple в 

утвердительной форме, 

образование окончания 

–s у глаголов 3го лица 

ед.ч. 

Чтение 

окончания –

s у глаголов 

3го лица 

ед.ч., 

которое 

образуется у 

глаголов в 

PresentSimpl

e.  

Упр.9 

Новаялексика: 
camel, lion, 

elephant, leopard, 

cobra, crocodile, 

rhino, deer. 

PresentSimple

Tense в 

утвердительн

ой форме. 

Окончаниe –s 

у глаголов 

3го лица ед.ч. 

Упр.6,7,8 

Аудирование: 
упр.2,9 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.3,4 

(просмотровое, 

ознакомительное) 

Говорение: упр.5 

(монологическая 

речь) 

Письмо: упр.10  

Уч: упр.10, 

стр.67;  

РТ: упр.1-3, 

стр.41. 

11.01  

50 Взоопарке. 

Настоящее 

простое 

время в 

вопросительн

ых и 

отрицательн

ых формах. 

 

(стр.68-69) 

Предъявить новую 

лексику по теме 

«Животные», работать с 

диалогом по ситуации, 

отработать 

PresentSimple в 

вопросительных и 

отрицательных формах. 

 Новаялексика: 
fur, tusks, trunk, 

beak, paws, mane, 

wings, feathers. 

Повторение: ear, 

tail, neck, legs. 

Настоящее 

простое 

время в 

вопросительн

ых и 

отрицательны

х формах. 

Упр.6,7 

Аудирование: 
упр.1,4,8 

(выборочное 

понимание 

информации) 

Чтение: упр.4 

(изучающее) 

Говорение: упр.9 

(диалогическая речь) 

Письмо: упр.10 

Уч: упр.10, 

стр.69; 

РТ: упр.1-4, 

стр.42. 

 

14.01  

51 Лексика по 

теме 

«Животные». 

Закрепление. 

 

(стр.70) 

Повторить и закрепить 

употребление лексики 

по теме «Животные». 

Работать с текстом по 

теме. 

 Повторение: dog, 

tortoise, duck, 

goose, rabbit, 

goldfish, cow, hen, 

budgie, sheep, goat, 

cat, guinea pig. 

Present Simple 

Tense в 

утвердительн

ой форме. 

Аудирование: упр.1 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.2,3 

(просмотровое) 

Говорение: упр.4 

(диалогическая речь). 

Письмо: упр.5 

Уч: упр.5, 

стр.70; 

РТ: упр.1-3, 

стр.43. 

15.01  

52 

 
Страноведени

е. Коала.  

 

Прочесть информацию  

о коалах. 

 Новаялексика: 
leaf, sharp. 

Повторение: cute, 

 Аудирование: упр.1 

(аудиосопровождени

е) 

Уч: упр.4, 

стр.71 

Рассказ о 

18.01  
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(стр.71) soft, wild, popular. Чтение: упр.1,2 

(ознакомительное) 

Говорение: упр. 3 

(игра) 

Письмо: упр.4 

(проект) 

любимом 

животном. 

Страноведени

е. Животные 

Камчатки. 

Бурый 

медведь. 

 

(стр.7) 

Прочесть информацию 

о животных Камчатки, 

основная информация о 

буром медведе. 

 Новаялексика: 
volcano, brown 

bear, den. 

 Чтение: стр.7 

(изучающее) 

Говорение: стр.7 

(ответ на вопрос) 

Письмо: рассказ о 

любимом животном. 

53 Ситуация для 

диалога «В 

ветеринарной 

клинике». 

 

(стр.72) 

Повторить лексику по 

теме «Животные». 

Развивать навык 

диалогической речи у 

учащихся. 

Чтение 

буквы e; 

буквосочета

ний ea, ir, ur.  

Звуки: [e], 

[3:]. 

Упр.6  

Новаялексика: 
broken, earache, 

toothache. 

 Аудирование: 
упр.2,3 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.2,3,4 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: 
составление своего 

диалога 

Письмо: упр.5 

РТ: упр.1-3, 

стр.44. 

21.01  

54 Урок-чтение. 

Лексика по 

теме «Из 

жизни 

насекомых».

Межпредметн

ые связи: 

естествознани

е. Подготовка 

к тесту. 

 

Предъявить новую 

лексику по теме 

«Насекомые». Развивать 

у учащихся навык 

чтения. 

 Новаялексика:m

osquito, wasp, 

butterfly, 

dragonfly, 

grasshopper, fly, 

ant, ladybirds, bee, 

beetle. 

 Аудирование: 
упр.1,2,5 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.2 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: упр.3,5 

(сообщение) 

Письмо: упр.4 

(проект) 

Уч: упр.4, 

стр.73; 

РТ: упр.1-4, 

стр.45. 

22.01  



30 
 

(стр.73) 

55 Тестпомодул

ю 5. 

 

(стр.74) 

Осуществить 

самоконтроль учащихся 

для выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 5. 

 Упр.1,2,3 Упр.4,5,6 Письмо: тест. РТ: упр.5-7, 

стр.45-46. 

25.01  

56 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепить пройденный материал. РТ: упр.8-

10, стр.46. 

28.01  

57 Книга для 

чтения. 

Эпизод 4. 

 

(стр.14-15). 

Развивать навык чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической, 

монологической речи. 

 

Работа с текстом эпизода 4. Чтение: стр.28 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.28 

(ответ на вопрос к 

тексту, обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: упр.2, 

стр.28 

(эпизод 4). 

29.01  

58 Повторение 

материала 

модуля 5. 

Повторить и закрепить 

материал модуля 5. 

Работа по УМК Повторить 

пройденные 

ЛЕ модуля. 

1.02  

МОДУЛЬ 6 РАСПОРЯДОК ДНЯ. НАСТОЯЩЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (9 часов). 

59 Время суток. 

Время на 

часах. 

Предлоги 

времени. 

 

(стр.76-77) 

Учить детей называть 

время суток, время на 

часах, правильно 

употреблять предлоги 

времени. Повторить 

глаголы действия. 

 Новаялексика: in 

the morning, in the 

afternoon, in the 

evening, do 

homework, do the 

shopping, have/eat 

dinner (lunch), get 

dressed, go 

jogging, 

half past seven, 

quarter 

past/to seven, 

Предлогивре

мени: at, in, 

past, before. 

Упр.7 

Аудирование: упр.4 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.3,4 

(ознакомительное) 

Говорение: упр.5 

(диалогическая речь) 

Письмо: упр.8 

(мини-сочинение) 

Уч: упр.8, 

стр.77; 

РТ: 

упр.3,5,6 

стр.47. 

4.02  
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work on computer. 

60 Лексика по 

теме 

«Профессии». 

Настоящее 

длительное 

время. 

 

(стр.78-79) 

Ввести новую лексику 

по теме «Профессии», 

ввести новое 

грамматическое 

правило употребления 

настоящего длительного 

времени в речи 

(утверждение, 

отрицание, вопрос). 

Буквосочета

ние ng. 

Звук[ŋ]. 

Упр.9 

Новаялексика: 
painter, baker, 

waiter, mechanic, 

postman, taxi 

driver, 

deliver letters, 

repair. 

Повторение: 
doctor, teacher. 

Упр.1,2 

 

PresentContin

uousTense. – 

Настоящее 

длительное 

время 

(утверждение, 

отрицание, 

вопрос). 

Упр.4,5,6,7 

 

Аудирование: 
упр.8,9 

(аудиосопровождени

е, фонетика) 

Чтение: упр.3 

(изучающее) 

Говорение: упр.9,10 

(диалогическая речь, 

имитация) 

Письмо: упр.11 

(абзац) 

Уч: упр.11 

стр.79; 

РТ: 

упр.2,3,5 

стр.48. 

5.02  

61 Ситуация для 

диалога 

«Выходные». 

 

(стр.80) 

Научить детей строить 

диалог по теме 

«Выходные». 

 Hard work, make 

phone calls, plant 

flowers. 

 Аудирование: упр.2 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.2,3 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: упр.1,4 

(диалогическая речь) 

Письмо: упр.5 

(письмо) 

Уч: упр.5 

стр.80; 

Упр.1-3, 

стр.49. 

8.02  

62 

 
Страноведени

е. 

Достопримеч

ательности 

Лондона. 

 

(стр.81) 

Познакомить детей с 

основными 

достопримечательностя

ми Лондона – столицы 

страны изучаемого 

языка. 

 Повторение: 
wide, every year, 

Big Ben, The 

Houses of 

Parliament, tourist 

attraction. 

 Аудирование: упр.1 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.1,3 

(аналитическое, 

просмотровое) 

Говорение: упр.2,4 

(ответ на вопрос, 

побуждение к 

разговору) 

Письмо: упр.5 

(проект) 

Уч: упр. 5, 

стр.81 

Написать 

короткое 

резюме 

своего 

кумира. 

11.02  

Страноведени Прочесть информацию    Чтение: стр.8 
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е. Известные 

люди России.  

 

(стр.8) 

о Саше Болдачеве как 

одном из известных 

людей России. 

(изучающее) 

Говорение: 
сообщение на основе 

прочитанного, 

обсуждение 

Письмо: резюме 

кумира. 

63 Побуждение к 

разговору, 

действию. 

Диалог. 

 

(стр.82) 

Учить детей фразам, 

способствующим 

развертыванию 

определенного 

разговора, либо 

побуждающим к каким-

либо действиям. 

Чтение 

буквосочета

ний or, ar. 

Звуки: [o:], 

[ɑ:]. 

Упр.4 

Why, sure, how 

about/what about, 

let`s, sorry, OK, 

sounds great. 

 Аудирование: 
упр.1,4 

(аудиосопровождени

е, фонетика) 

Чтение: упр.1,2 

(изучающее) 

Говорение: упр.2,4 

(диалогическая речь, 

имитация) 

Письмо: упр.3 

(пригласительная) 

Уч: упр.3, 

стр.82; 

РТ: упр.1-2, 

стр.50. 

12.02  

64 Урок-чтение. 

Межпредметн

ые связи: 

естествознани

е. Солнечные 

часы. 

Подготовка к 

тесту. 

 

(стр.83) 

Развивать навыки 

чтения у учащихся. 

Прочесть информацию 

о солнечных часах. 

Повторить предлоги. 

 Новаялексика: 
plastic lid, straw, 

compass, plastic 

cup, stones. 

Предлоги. 

Упр.2 

Аудирование: упр.2 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.2,3 

(изучающее, 

просмотровое) 

Письмо: упр.3 

(проект). 

РТ: упр.1-4, 

стр.51. 

15.02  

65 Тестпомодул

ю 6. 

 

(стр.84) 

Осуществить 

самоконтроль учащихся 

для выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 6. 

 Упр.1,2,3 Упр.4,5,6 Письмо: тест. РТ: упр.5-7, 

стр.51-52. 

18.02  

66 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

Закрепление пройденного материала. РТ: 8-10, 

стр.52. 

19.02  
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закрепить пройденный 

материал. 

67 Книга для 

чтения. 

Эпизод 5. 

 

(стр.16-17). 

Развивать навык чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической, 

монологической речи. 

Чтение текста эпизода 6 в книге для чтения. Чтение: стр.29 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.29 

(ответ на вопрос к 

тексту, обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: упр.3, 

стр.29 

(эпизод 5). 

22.02  

МОДУЛЬ 7 ПОГОДА. ОДЕЖДА (9 часов). 

68 Лексика по 

темам 

«Времена 

года», 

«Погода». 

Повторение. 

 

(стр.86-87) 

Повторить лексику по 

теме «Времена года», 

«Погода».  

 Повторение тем 

«Времена года», 

«Погода». 

 Аудирование: 
упр.1,4 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.4,5 

(ознакомительное) 

Говорение: 
упр.2,3,6,7 

(сообщение, 

диалогическая речь) 

Письмо: упр. 8 

(интернет-чат о 

погоде) 

Уч: упр.8 

стр.87; 

РТ: упр.1-3, 

стр.53. 

25.02  

69 Одежда по 

погоде. 

Настоящее 

простое и 

длительное 

времена. 

 

(стр.88-89) 

Повторить лексику по 

темам «Погода», 

«Одежда». Отработать 

правила употребления 

настоящего простого и 

длительного простого 

времен. Проследить 

разницу между 

временами. 

 Повторение тем 

«Погода», 

«Одежда». 

Упр.1,2 

Present Simple 

и Present 

Continuous 

Tenses. 

Упр.6 

Аудирование: 
упр.4,8 (выборочное 

понимание 

информации) 

Чтение: упр.4,5 

(изучающее) 

Говорение: упр.3,7 

(диалогическая речь) 

Письмо: упр.9 

(описание картинки). 

Уч: упр.9 

стр.89; 

РТ: 

упр.1,3,4 

стр. 54. 

26.02  

70 Тема для Развивать у учащихся Чтение Повторение:enjoy  Аудирование: упр.2 Уч: упр.5, 1.03  
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монолога 

«Выходные». 

 

(стр.90) 

навык монологической 

речи по теме 

«Выходные». 

буквосочета

ний ow, ou.  

Звук [aƱ]. 

Упр.2 

, postcard, stay, 

sunbathe, have a 

picnic, make a 

snowman. 

(фонетика) 

Чтение: упр.3,4 

(просмотровое) 

Говорение: упр.1,2 

(монологическая 

речь, имитация) 

Письмо: упр.5 

(открытка) 

стр.90; 

РТ: упр.1-3, 

стр.55 

71 

 
Страноведени

е. 

КлиматАляск

и. 

 

(с. 91) 

Прочесть информацию 

о климате Аляски. 

 Новаялексика: 
Alaska, Bering Sea, 

Pacific Ocean. 

 Аудирование: упр.1 

(развлечение) 

Чтение: упр.2 

(изучающее) 

Говорение: упр.3 

(монологическая 

речь) 

Письмо: упр.4 

(поиск информации) 

Уч: упр.4, 

стр.91 

Описать 

свой 

рисунок с 

временем 

года. 

4.03  

 

Страноведени

е. Времена 

года в России. 

 

(стр.9) 

Прочесть информацию 

о временах года в 

России. 

 Повторение 
лексики по теме 

«Времена года». 

 Чтение: стр.9 

(изучающее чтение) 

Говорение: 
сообщение на основе 

прочитанного, 

обсуждение 

Письмо: описание 

рисунка. 

72 Ситуация для 

диалога 

«Покупка 

одежды» 

 

(с. 92) 

Развивать навык 

диалогической речи по 

теме у учащихся. 

Чтение 

буквосочета

ния sh. Звук 

[ʃ]. 

Упр.5 

Повторение 

лексики по теме 

«Одежда». 

 Аудирование: 
упр.1,2,5 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.2,3 

(изучающее, 

аналитическое) 

Говорение: 
упр.1,2,4,5 

(диалогическая речь, 

Уч: упр.4 

стр.92; 

РТ: стр.56. 

5.03  
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имитация). 

73 Урок-чтение. 

Межпредметн

ые связи: 

литература. 

Погода. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

(стр.93) 

Развивать навык чтения 

у учащихся. 

 Повторение 

лексики по теме 

«Погода». 

 Аудирование:упр.1,

3 

(аудиосопровождени

е, имитация звуков 

природы) 

Чтение: упр.2,3 

(изучающее) 

Говорение: упр.2 

(ответ на вопрос) 

Письмо: упр.4 

(проект) 

Уч: упр.4, 

стр.93; 

РТ: упр.1-4, 

стр.57. 

11.03  

74 Контрольная 

работа № 3 

(аудирование)

. 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний у учащихся по 

пройденным темам.  

Выполнение тестовых заданий. РТ: упр.5-7, 

стр.58. 

12.03  

75 Работа над 

ошибками.  

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала. РТ: упр.8-

10, стр.58. 

15.03  

76 Книга для 

чтения. 

Эпизод 6. 

 

(стр.18-19). 

Развивать навык чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической, 

монологической речи. 

Чтение текста эпизода 6 в книге для чтения. Чтение: стр.29 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.29 

(ответ на вопрос к 

тексту, обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: упр.3, 

стр.29 

(эпизод 6). 

18.03  

МОДУЛЬ 8 ПРАЗДНИКИ. ИСЧИСЛЯЕМЫЕ И НЕИСЧИСЛЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ (9 часов). 
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77 Праздники. 

Праздничные 

традиции. 

Исчисляемые 

и 

неисчисляем

ые 

существитель

ные. 

 

 

(стр.96-97) 

Прочесть  информацию 

о праздничных 

традициях 

Великобритании.  

Чтение 

буквосочетан

ий ng, nk. 

Звуки: [ŋ], 

[ŋk]. 

Упр.9 

Сelebration, 

choose, fresh, 

harvest, rice, 

exchange gifts. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн

ые. 

Упр.6 

Аудирование: 
упр.3,7 

(аудиосопровождени

е, выбор 

информации) 

Чтение: упр.2,3,4 

(изучающее, 

ознакомительное) 

Говорение: упр.1,5,8 

(монологическая 

речь, имитация) 

Письмо: упр. 9 

(абзац). 

Уч: упр.9, 

стр.97; 

РТ: упр.1-4, 

стр.59. 

19.03  

78 Лексика по 

теме 

«Продукты». 

Количественн

ые 

местоимения. 

 

(стр.98-99) 

Повторить лексику по 

теме «Продукты». 

Потренировать 

употребление 

количественных 

местоимений, структуру 

thereis/are.  

 Повторение 

лексики по 

теме «Еда», 

«Продукты». 

Упр.1,2 

Количественны

е местоимения: 

some, many, 

much, any. 

Упр.4,5,6 

Аудирование: 
упр.1,2,8 

(аудиосопровождени

е, выборочное 

понимание) 

Чтение: упр.3 

(ознакомительное) 

Говорение: упр.7 

(диалогическая речь) 

Письмо: упр.9 (план 

вечеринки) 

Уч: упр.9, 

стр.99; 

РТ: 

упр.1,4,5 

стр.60. 

22.03  

79 Лексика по 

теме 

«Продукты». 

Количественн

ые 

местоимения. 

(стр.98-99) 

Выучить новые фразы 

побуждения, согласия, 

несогласия. 

 Bring, full of, 

money, soup 

I’d love to … 

I don’tthink… 

 Аудирование: упр. 1 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.1,2 

(изучающее, 

просмотровое) 

Говорение: упр.3 

(диалог, монолог) 

Письмо: упр.4 

(журнальная заметка) 

Уч: упр.4, 

стр.100;     

РТ: упр.1-2, 

стр.61. 

25.03  
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80 Страноведени

е. Праздники 

в России. 

Масленица. 

 

(стр.101) 

 

 

Прочесть информацию 

о дне благодарения в 

США. Пройти 

небольшую викторину 

по этому празднику. 

 Thanksgiving 

day. 

 Аудирование: 
упр.1,2 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.1 

(ознакомительное) 

Говорение: упр.3 

(программа 

праздника) 

Письмо: упр.4 

(проект). 

Уч: упр.4, 

стр.101 

Написать о 

другом 

празднике 

России. 

26.03  

Прочесть информацию 

о Масленице как одном 

из известных русских 

весенних праздниках. 

 Новаялексика

:  straw doll, 

pretty, a tug-of-

war, Lady 

Maslenitsa, 

blinis, the Lent. 

 Чтение: стр.10 

(ознакомительное, 

просмотровое) 

Говорение: стр.10 

(ответ на вопрос) 

Письмо: написать о 

другом празднике. 

81 Ситуация для 

диалога «В 

ресторане». 

 

(стр.102) 

Развивать 

диалогическую речь у 

учащихся; составить 

диалог на тему «В 

ресторане». Учить 

заказывать еду, 

называть продукты. 

Чтение буквы 

―g‖. Звуки [g], 

[ʤ]. 

Упр.4 

Mineral water, 

order, takeaway, 

enjoy your meal, 

to take smb`s 

order, small, 

medium, large. 

Can I…? – Yes, 

please/you are 

welcome. 

Аудирование: 
упр.1,3,4 

(аудиосопровождени

е, фонетика) 

Чтение: упр.1,2,3 

(изучающее) 

Говорение: упр.3 

(диалог, имитация) 

РТ: упр.1-3, 

стр.62. 

5.04  

82 Деньрождени

я. Фразы 

побуждения, 

согласия и 

несогласия. 

 

Урок-чтение. 

Межпредметн

ые связи: 

Развивать навыки 

чтения у учащихся. 

Прочесть, что нужно 

делать на кухне, и как 

нельзя вести себя на 

кухне. 

 Back, danger, 

knife, 

prepare. 

 Чтение: упр.2,3 

(ознакомительное) 

Говорение: упр.1 

(сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение). 

Письмо: упр.4  

Уч: упр.4, 

стр.103; 

РТ: упр.1-3, 

стр.63. 

8.04  
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здравоохране

ние. Правила 

поведения на 

кухне. 

Подготовка к 

тесту. 

 

(стр.103) 

83 Страноведени

е. День 

благодарения 

в США.  

Тестпомодул

ю 8. 

 

(стр.104) 

Осуществить 

самоконтроль учащихся 

для выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 8. 

 Упр.1,2,3 Упр.4,5,6 Письмо: тест. РТ: упр.4-6, 

стр.64. 

9.04 

 

 

84 Ситуация для 

диалога «В 

ресторане». 

 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала. РТ: упр.7-9, 

стр.64. 

12.04  

85 Книга для 

чтения. 

Эпизод 7. 

Итоговый 

тест. 

 

(стр.20-21) 

Развивать навык чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической, 

монологической речи. 

Чтение текста эпизода 8 в книге для чтения. Чтение: стр.30 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.30 

(ответ на вопрос к 

тексту, обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: стр.31. 15.04  

МОДУЛЬ 9 СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ. ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ (8 часов). 

86 Виды 

магазинов. 

Прошедшее 

простое 

время. 

Научить детей называть 

разные виды магазинов 

и возможные товары в 

этих магазинах. Ввести 

правило употребления 

Произношени

е 

вспомогатель

ных глаголов 

was/were в 

Новаялексика

: bakery, shoe 

shop, toy shop, 

bookshop, fast 

food restaurant, 

PastSimpleTens

e. – 

Прошедшее 

простое время. 

Утверждение, 

Аудирование: 
упр.2,5 

(аудиосопровождени

е, фонетика) 

Чтение: упр.2 

Уч: упр.6, 

стр.107; 

РТ: упр.1-3, 

стр.65. 

16.04  
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(стр.106-107) 

прошедшего простого 

времени в речи 

(утвердительная, 

вопросительная, 

отрицательная формы). 

Повторить правильные 

и неправильные 

глаголы. 

ударной и 

безударной 

позициях. 

Упр.5, 

стр.107 

jeweler`s, 

newsagents. 

Повторение: 
aspirin, 

chemist’s, 

different, 

florist’s, 

greengrocer’s, 

look for, 

newsagent’s, 

record 

shop, sell, 

shopping center. 

вопрос, 

отрицание. 

Правильные и 

неправильные 

глаголы. 

Вспомогательн

ые глаголы. 

Сопровождаю

щие слова.  

Упр.3,4,5 

(изучающее) 

Говорение: упр.1,4,5 

(диалог, монолог, 

имитация) 

Письмо:упр.6.  упр.6 

(абзац о любимом 

магазине) 

87 Рекламные 

постеры. 

Места для 

посещения. 

Правильные 

глаголы. 

 

(стр.108-109) 

Ознакомить с 

рекламными постерами 

различных 

мероприятий. Обсудить, 

какие заведения могут 

рассылать такие 

постеры. Повторить 

правильные глаголы, их 

произношение. 

Выполнить 

соответствующие 

упражнения. 

Произношени

е буквы ―d‖, 

окончания –

ed у 

правильных 

глаголов. 

Новаялексика

: adventure 

park, art 

gallery, 

classical, 

concert 

hall, play, 

theatre, 

theme park. 

Прошедшее 

простое время. 

Правильные 

глаголы. 

Упр.3,4,5 

Аудирование: 
упр.2,4,6 

(выборочное 

понимание, 

аудиосопровождение

, фонетика) 

Чтение: упр.2 

(изучающее) 

Говорение: упр. 

1,5,6,7 (диалог, 

задания на 

подстановку, выбор 

правильного 

варианта) 

Письмо: упр.8 

(письмо) 

Уч: упр.8, 

стр.109; 

РТ: упр.1-3, 

стр.66. 

19.04  

88 Типыфильмо

в. Оценочные 

фразы. 

Неправильны

е глаголы. 

 

Развивать 

диалогическую речь у 

учащихся. Выяснить, 

какие бывают типы 

фильмов и как их 

называют. Научить 

 Новаялексика

: action film, 

adventure 

film, become, 

comedy, 

horror film, 

Прошедшее 

простое время. 

Неправильные 

глаголы. 

Упр.4 

 

Аудирование: упр.1 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.2,3 

(изучающее, 

поисковое) 

Уч: упр.5 

стр.110; 

РТ: 

упр.1,3,4 

стр.67. 

22.04  
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(стр.110) запросить информацию 

о фильме, а также дать 

оценку фильму. 

Повторить 

неправильные глаголы. 

hero, lead 

actor/actress, 

main 

character, miss, 

recommend, 

recommenda 

;tion, romance, 

save. 

Говорение: 
упр.1,2,3,4 (ответ на 

вопрос, диалог) 

Письмо: упр.5 

(оценка фильма) 

89 

 
Страноведени

е. 

Оживленные 

места 

Лондона. 

 

(стр.111) 

Прочесть информацию 

о 

достопримечательностя

х Лондона (площадь 

Лейчестер). 

 Повторение: 
square, nearby, 

premieres, 

especially busy, 

it is worth 

visiting, tourist. 

Модальныйгла

гол must/must 

not. 

Упр.4 

Аудирование: упр.2 

(выборочное 

понимание). 

Чтение: упр.1 

(изучающее) 

Говорение: упр.3 

(ответ на вопрос) 

Письмо: упр.5 

(проект) 

Уч: упр.5, 

стр.111 

Написать о 

своей 

любимой 

игрушке. 

23.04  

Страноведени

е: Музеи: 

музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде. 

 

(стр.11) 

Прочесть информацию 

о музее игрушек в 

Сергиевом Посаде. 

 Новаялексика

:SergievPosad, 

wooden, moving 

parts, 

matryoshka, 

soldiers, 

electronic toys. 

 Аудирование: стр. 

11 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: стр.11 

(ознакомительное) 

Говорение: 
монологическая речь, 

ответ на вопрос. 

Письмо: написать о 

своей любимой 

игрушке. 

90 Запрос/инстр

укция как 

пройти куда-

либо.   

(стр.112) 

Развивать 

диалогическую речь у 

учащихся. Учить 

спрашивать путь, давать 

инструкцию, как найти 

тот или иной объект. 

Буквосочетан

ие ck. 

Звук [k]. 

Упр.4 

Новаялексика

: opposite 

supermarket, 

on one’s 

left/right, 

turn left/right, 

 Аудирование:упр.1,

4 

(аудиосопровождени

е, фонетика) 

Чтение: упр.2 

(изучающее, 

РТ: упр.1-3, 

стр.68. 

26.04  
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walk 

down 

Can you tell me 

where 

the … is? 

Could you tell 

просмотровое) 

Говорение: упр.1,3,4 

(диалог, имитация). 

91 Урок-

чтение.Межп

редметные 

связи: 

математика. 

Британские 

монеты. 

Подготовка к 

тесту. 

 

(стр.113) 

Развивать навыки 

чтения у учащихся. 

 Повторение:ch

ange, coin, 

pence, 

penny, pound. 

 Чтение: упр.2 

(изучающее) 

Говорение: 
упр.2,3,4,5 (диалог, 

монолог) 

Письмо: упр.6 

(проект). 

Уч: упр.6, 

стр.113; 

РТ: упр.1-4, 

стр.69. 

29.04  

92 Тестпомодул

ю 9. 

 

(стр.114) 

Осуществить 

самоконтроль учащихся 

для выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 9. 

 Упр.1,2 Упр.3,4,5 Письмо: тест. РТ: упр.5,6 

стр.70. 

30.04  

93 Работа над 

ошибками. 

Книга для 

чтения. 

Эпизод 8. 

 

(стр.22-23). 

Развивать навык чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической, 

монологической речи. 

Работа с текстом модуля 8. Чтение: стр.30 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.30 

(ответ на вопрос к 

тексту, обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: упр.3, 

стр.30 

(эпизод 8). 

6.05  

МОДУЛЬ 10 КАНИКУЛЫ. БУДУЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ (10 часов). 
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94 Лексика 

«Путешествия и 

отдых». 

Модальный 

глагол can. 

 

(стр.116-117) 

Ввести правило 

употребления 

будущего простого 

времени, лексику по 

теме «Путешествия, 

отдых». Учить 

рассказывать о 

своих планах на 

будущее. Учить 

использовать 

модальный глагол 

can. 

Чтение 

буквосочетан

ия ―ch‖, 

буквы ―j‖. 

Звуки: [ʧ], 

[ʤ]. 

Упр.7 

Новаялексика

: book (v), 

coach, extreme 

sports, hotel, 

learn (about), 

motorbike, 

price, ship, 

spend, beach 

holiday, cruise, 

safari, activity 

holiday. 

Модальный 

глагол 

can/can`t. 

Упр.5,6 

Аудирование: 
упр.1,2,3,7,8 

(выборочное 

понимание, 

аудиосопровождение

, фонетика) 

Чтение: упр.3 

(аналитическое, 

изучающее) 

Говорение: упр.4,7 

(диалог, имитация) 

Письмо: упр.9 

(проект) 

Уч: упр.9 

стр.117; 

РТ: 

упр.1,2,4 

стр.71. 

7.05  

95 Глаголы 

действия по 

теме «Отдых». 

Будущее 

простое время. 

 

(стр.118-119) 

Учить рассказывать, 

что ученик будет 

делать в будущем, 

применяя глаголы 

действия по теме 

«Отдых» и 

используя будущее 

простое время в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной 

форах. 

 Новаялексика

: hiking, 

sunbathing, 

swimming, 

fishing, 

windsurfing, jet 

skiing, white 

water rafting, 

scuba diving. 

FutureSimpleTe

nse. – Будущее 

простое время. 

Утвердительна

я, 

вопросительна

я, 

отрицательная 

формы. 

Вспомогательн

ые глаголы. 

Упр.4,5,6 

Аудирование: 
упр.1,2 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.2 

(изучающее, 

просмотровое) 

Говорение: 
упр.1,3,5,6 (ответ на 

вопрос, диалог) 

Письмо: упр.7 

(описание картинки). 

Уч: упр.7, 

стр.119; 

РТ: упр.1-4, 

стр.72. 

13.05  

96 Лексика по теме 

«Здоровье». 

Запись к врачу. 

 

(стр.120) 

Ввести новую 

лексику по теме 

«Здоровье», научить 

говорить, где и что 

болит. Научить 

записываться на 

прием к врачу. 

 Новаялексика

: dentist, 

headache, 

stomachache, 

sunburn, 

temperature, see 

a doctor, stay 

out of sun. 

 Чтение: упр.1,2,3 

(ознакомительное, 

изучающее) 

Говорение: упр.1,2,3 

(диалог, монолог) 

Письмо: упр.4,5 

(исправление 

ошибок, записка о 

своем здоровье) 

Уч: упр.5, 

стр.120; 

РТ: упр.1-3, 

стр.73. 

14.05  

97 Страноведение. Совершить заочное  Team, win,  Аудирование:стр.12 Уч: упр.2, 17.05  



43 
 

 Путешествие по 

Шотландии. 

 

(стр.121) 

путешествие по 

Шотландии в 

процессе настольной 

игры в учебнике.  

Edinburgh, 

Loch Ness, 

Balmoral, Oban, 

St. Andrews, 

Stirling on the 

River. 

1 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: стр. 121 

(ознакомительное) 

Говорение: упр.1 

(диалог в процессе 

игры) 

Письмо: упр.2 

(проект) 

стр.121 

Написать 

рассказ о 

своем 

летнем 

лагере. 

Страноведение. 

Летний лагерь 

«Орлѐнок». 

 

(стр.12) 

Прочесть 

информацию о 

детском летнем 

лагере «Орлѐнок» в 

России. 

 Enjoy, reason, 

campfire, disco, 

summer camp. 

 Чтение: стр.12 

(ознакомительное) 

Говорение: 
обсуждение 

прочитанного. 

Письмо: рассказ о 

своем летнем лагере. 

98 Ситуация для 

диалога: «Как 

взять напрокат 

велосипед, 

автомобиль». 

 

(стр.122) 

Научить детей 

фразам, 

помогающим взять 

напрокат велосипед, 

автомобиль или что-

то другое. 

Звук [ɒ]. 

Буквы ―o‖, 

―a‖ в 

закрытом 

слоге. 

Упр.5 

Новаялексика

: ordinary, rent, 

sign, 

per day. 

 Аудирование: 
упр.1,2,5 

(аудиосопровождени

е, фонетика) 

Чтение: упр.1,3 

(изучающее, 

просмотровое) 

Говорение: упр.2,4,5 

(диалог, имитация) 

РТ: упр.1-4, 

стр.74. 

20.05  

99 Урок-чтение. 

Межпредметные 

связи: 

география.Коми

кс «Пикник». 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе. 

Прочесть комикс 

«Пикник», выявить 

основную мысль. 

Обсудить правила 

поведения на 

пикнике. 

   Аудирование: упр.2 

(аудиосопровождени

е) 

Чтение: упр.1,3 

(ознакомительное, 

аналитическое) 

Говорение: упр.2,3 

(монолог, ответ на 

вопрос) 

Уч: упр.4, 

стр.123; 

РТ: упр.1-4, 

стр.75. 

21.05  
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(стр.123) 

Письмо: упр.4 

(проект) 

100 Итоговая 

контрольная 

работа 

(говорение). 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний у учащихся 

по пройденным 

темам.  

Выполнение заданий. РТ: упр.5,6 

стр.75-76. 

24.05  

101 Работа над 

ошибками 

Осуществить 

коррекцию ошибок в 

работе; закрепить 

пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала.  РТ: упр.7-9, 

стр.76. 

27.05  

102 Повторение 

пройденного 

материала за 

год. 

Повторить и 

закрепить 

пройденный 

материал за учебный 

год. 

 Повторить 

пройденный 

материал. 

28.05  

103 Итоговый урок. Подвести итоги 

учебного года. 

Подведение итогов учебного года.  31.05  

 


