
       



 

 Учебник: Английский язык. 6 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.  

Курс английского языка в 6 классе будет реализован за 105 часов. 

 

         В классе обучается учащийся с ОВЗ (ЗПР), он получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). Представленная программа, сохраняя основное 

содержание образования, принятое для общеобразовательных школ, предусматривает индивидуальные задания, с 

учѐтом состояния здоровья и  коррекционную направленность: учѐт продолжительности зрительных нагрузок, смена 

одного вида деятельности на другой, проведение, физкультминутки, применение на уроках наглядности, оказание 

индивидуальной помощи. 
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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;  

 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; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

дисциплинированность; 
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 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран, толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

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

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; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

     Познавательные УУД: 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

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

информации, обобщение и фиксация информации; 
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- 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: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной 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: 

 ведение комбинированного диалога в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 умение братьи давать интервью; 

 рассказ о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описание событий с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 представление краткой характеристики реальных людей и литературных персонажей; 
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 передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы.  

 сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментирование фактов из прочитанного/прослушанного текста, аргументация своего отношения к 

прочитанному/прослушанному; 

 краткое изложение результатов выполненной проектнойработы. 

В аудировании: 

 восприятие  на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 восприятие на слух и понимание значимой/нужной/запрашиваемой информации в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 выделение основной мысли в воспринимаемом на слухтексте; 

 отделение в тексте, воспринимаемом на слух, главныхфактов от второстепенных; 

 использование контекстуальной или языковой догадкипри восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомыеслова; 

 игнорирование незнакомых языковых явлений, несущественных для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

В чтении: 

 чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 чтение и выборочное понимание значимой/нужной/запрашиваемой информации в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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 чтение и полное понимание несложных аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале; 

 догадка о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

 игнорирование в процессе чтения незнакомых слов,не мешающих пониманию основного содержание текста; 

 пользование сносками и лингвострановедческим справочником. 

На письме: 

 заполнение анкеты и формуляра в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

стране изучаемого языка; 

 осуществление кратких выписок из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

 краткое изложение в письменном виде результатов своейпроектной деятельности; 

 написание небольших письменных высказываний с опоройна образец. 

Языковые знания и навыки 

         Орфография. На данном этапе обучения учащиеся должны знать правила чтения и орфографии, а также обладать  

навыками их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи. Учащиеся должны обладать навыками адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах. 

 Лексическая сторона речи. В процессе обучения лексике учащиеся должны овладеть лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические 

единицы на данном этапе включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. Кроме того, учебный материал включает в себя некоторые элементы 
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лексикологии:  учащиеся должны знать основные способы словообразования, распознавать интернациональные слова, 

иметь представление о синонимии, антонимии, омонимии, омографии; многозначности слов. 

         Грамматическая сторона речи предполагает  дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, 

изученных ранее; знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

         Основной грамматический материал курса: 

1. Нераспространенные и распространенные простые предложения, с начальным „It‟ и с начальным „Thereis/are‟ . 

2. Различные типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, PastSimple; PresentContinuous). 

3. Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

4. Конструкция tobegoingto для выражения значения будущего действия. 

5. Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога. 

6. Модальныеглаголы (can/could, must/have to). 

7. Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

8. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

9. Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

10. Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причастиями настоящего и 

прошедшего времени. 

11. Существительные в функции прилагательного. 

12. Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу. 

13. Личные местоимения в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной форме. Неопределенные 

местоимения.  

14. Наречия, оканчивающиеся на -ly, а также совпадающие по форме с прилагательными. 

15. Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 

16. Числительные для обозначения дат и больших чисел. 



9 
 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тематическое планирование 

Лексическое и грамматическое содержание тем. 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций 

человека. 

Названия стран. 

Притяжательный падеж существительных, 

прилагательных. 

Персональные данные. Формы удостоверения 

личности.  

Великобритания. 

Семья в России. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения. 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку контекст аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- вести диалог-расспрос о своей семье; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать 

нужную информацию; 

- описывать тематические картинки, события; 

- начинать, вести и заканчивать диалог в стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, решения бытовых проблем; 

- читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме 

(письмо друга о семье, диалоги, статья); 

- писать небольшой рассказ о своей семье; 

- заполнять анкеты; 

- писать с опорой на образец статью о своей родине; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- правильно употреблять в речи притяжательный падеж имени 

прилагательного; притяжательные местоимения; 

- употреблять в речи новые лексические единицы по теме. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды 

- вести диалог-расспрос о способах проведения свободного времени; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать 
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отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки.Пригласительные. 

Время на часах. 

Комната. Микрорайон. 

Предлоги времени, места. 

Сложные порядковые числительные. 

Знаменитые улицы Великобритании. 

Дачи России. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения. 

 

нужную информацию; 

- описывать тематические картинки, события; 

- начинать, вести и заканчивать диалог в магазине при совершении 

покупки; 

- составлять список покупок; 

- читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по 

теме (статьи, рекламный буклет, диалоги, инструкции к игре); 

- писать небольшой рассказ о своем микрорайоне; 

- заполнять анкеты; 

- составлять с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе; 

- создавать постер о любимых играх; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

- правильно употреблять в речи предлоги времени и места, сложные 

порядковые числительные; 

- употреблять в речи новые лексические единицы по теме. 

3. Правила дорожного движения. Дорожные знаки. 

Спортсмены стритрейсеры. 

Глагол can.  

Повелительное наклонение. 

PresentSimpleTense. 

ТранспортвЛондоне. 

Московское метро. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения. 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку контекст аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать 

нужную информацию; 

- выражать согласие/несогласие с предложениями; 

- описывать тематические картинки, события; 

- читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по 

теме (диалоги, личное письмо другу, статьи); 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 



11 
 

- правильно употреблять в речи предлоги времени PresentSimple, глагол can, 

повелительное наклонение; 

- употреблять в речи новые лексические единицы по теме. 

4. Распорядок дня. 

Телевизионные программы. 

Мойлюбимыйдень. 

Presrnt Simple Tense (short forms) 

Наречия частотности. 

Режим дня подростка в Англии/России. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения. 

 

 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 - вести диалог о распорядке дня, рассказывать о своем режиме дня; 

- рассказывать о своем любимом дне; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать 

нужную информацию; 

- описывать тематические картинки, события; 

- читать и полностью понимать содержание аутентичного текста; 

- правильно употреблять в речи предлоги времени PresentSimple, 

наречия частотности; 

- употреблять в речи новые лексические единицы по теме. 

5. Праздники. 

PresentContinuousTense. 

Праздники в разных странах. 

Народные празднества, фестивали в Шотландии. 

Белые ночи в Санкт-Петербурге. 

Учимся заказывать цветы. 

Сказка «В зазеркалье». Образование прилагательных-

антонимов. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения. 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (диалоги, тексты); 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- вести диалог, рассказывать о праздниках в родной стране и стране 

изучаемого языка; 

- описывать тематические картинки, события; 

- начинать, вести и заканчивать диалог в стандартной ситуации заказа 

цветов; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи и корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 
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6. Отдых. Свободное время. Времяпрепровождение. 

Игры на воздухе, настольные игры.  

Сложносочиненные предложения. Сложные слова. 

Настоящее простое/длительное время. 

Отдых в России. 

Покупка подарка в магазине. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения. 

- воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, записывать на 

слух необходимую информацию; 

- вести диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те 

или иные телепередачи; 

- читать и полностью понимать диалог; 

- писать анализ опроса о предпочтениях в телепрограммах одноклассников. 

7. PastSimpleTense. 

Правильные и неправильные глаголы. 

Прилагательные состояния, настроения. 

Известные люди англоговорящих стран. Супергерои 

Америки. Национальный герой России – А.С.Пушкин. 

Ситуация для диалога «В бюро находок». 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения. 

-узнать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

-понимать роль владения иностранным языком в современном мире; 

-писать электронные письма по предложенной тематике; 

-выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты; 

- распознавать и употреблять в речи прошедшее простое время смыслового 

глагола; 

- употреблять в речи прилагательные состояния, настроения (при 

построении диалогической или монологической речи). 

8. Правила проживания. Условия пребывания. 

Заведения города. Правила поведения дома. 

Степени сравнения прилагательных. Модальные 

глаголы. 

Места в городе, правила поведения там. Степени 

сравнения прилагательных. 

Междометия. 

Небоскребы Нью-Йорка. 

Московский зоопарк. 

Анкета «Насколько чист твой микрорайон?» 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения. 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку контекст аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- 

правильноупотреблятьвречипредлогивремениPresentSimple;must/mustn‟t/can

‟t, haveto/don‟thaveto/needn‟t;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы о способах 

передвижения по городу, запрашивать нужную информацию; 

- читать и понимать содержание аутентичного текста по теме с разной 

глубиной понимания (карта мира; диалоги, статьи разного стиля, буклеты о 

правилах поведения на дороге, электронное письмо); 

- описывать свою комнату (на основе плана, картинки),  место в городе;  
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- уметь составлять листовку о правилах поведения в общественных местах; 

- обсуждать известные места в стране изучаемого языка и в России; 

- составить анкету-опросник для одноклассников по теме. 

9.Еда и прохладительные напитки. Меню. Кухня. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

PresentSimple/ContinuousTenses. 

Some, many, alot + существительные. 

Кафе и закусочные в Великобритании. 

Поход за грибами как традиция в России. 

Диалог «Заказ столика в ресторане». 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения. 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку контекст аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- начинать, вести и завершать диалог о любимой еде, продуктах, напитках; 

- разыгрывать диалог «В ресторане»; 

- писать меню; 

- сравнивать традиции, касающиеся еды или продуктов в Великобритании и 

России. 

10.Каникулы. Планы на будущее. Одежда. Погода. 

Способы выражения значения будущего действия: 

структура tobegoingto, настоящее длительное время, 

будущее простое время. Союзыbecause, so. 

Путешествие в Эдинбург. 

Погода. 

Город Сочи. 

Бронирование номера в гостинице. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения. 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку контекст аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (диалоги, тексты); 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- писать с опорой на образец личное письмо с употреблением формул 

речевого этикета о планах на будущее;  

- составлять и правильно оформлять информацию о погоде; 

- правильно употреблять в речи PresentContinuous (в значении будущего 

времени), goingto; предлоги места; 

- осуществлять диалогическую речь в стандартной ситуации бронирования 

номера в гостинице; 

- владеть навыками обсуждения, сравнения и анализа различий двух разных 

городов, их достопримечательностей. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

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

1 Семья. Рассказ о себе. Названия стран. Притяжательный 

падеж. 

10 (1.09.20 – 22.09.20)  

2 Пригласительные. Время на часах. Комната. Микрорайон. 

Предлоги времени, места. 

9 (23.09.20 – 13.10.20)  

3 Правила дорожного движения. Дорожные знаки. 

Спортсмены-стритрейсеры. Глагол can. Повелительное 

наклонение.  

10 (14.10.20 – 12.11.20) 1 (письмо) (21.10.20) 

4 Распорядок дня. Телевизионные программы. Мой любимый 

день. Слова-соединители. Настоящее простое время.  

9 (17.11.20 – 3.12.20)  

5 Праздники. Настоящее длительное время. 9 (8.12.20 – 29.12.20) 1 (чтение) (23.12.20) 

6 Отдых. Свободное время. Времяпрепровождение. Игры. 

Сложноподчиненные предложения. Сложные слова. 

Настоящее простое/длительное время.  

9 (12.01.21 – 28.01.21)  

7 Прошедшее простое время. Правильные и неправильные 

глаголы. Прилагательные состояния, настроения.  

9 (2.02.21 – 18.02.21)  

8 Правила проживания. Условия пребывания. Заведения 

города. Правила поведения дома. Степени сравнения 

прилагательных. Модальные глаголы.  

9 (24.02.21 – 16.03.21)  

9 Еда и прохладительные напитки. Меню. Кухня. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Настоящее простое/длительное времена.  

10 (17.03.21 -15.04.21) 1 (аудирование) (23.03.21) 

10 Каникулы. Планы на будущее. Одежда. Погода. Способы 

выражения значения будущности.  

17 (20.04.21 – 27.05.21) 1 (говорение) (20.05.21) 

  Итого: 101 4 
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№ 
п/п 

Тема урока Цели урока Фонетика/

Правила 

чтения 

Лексика Граммати

ка 

Виды речевой 

деятельности 

Д/З Дата 

план факт 

МОДУЛЬ 1 “WHO`SWHO?”(СЕМЬЯ.РАССКАЗ О СЕБЕ. НАЗВАНИЯ СТРАН.ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ) (10 часов) 
 

1 Водный 

урок. 

 

(стр.5) 

Повторить фразы 

знакомства, 

приветствия, 

прощания. Ознакомить 

с темой модуля 1; 

обсудить, какие 

задания предстоит 

выполнить, чему 

научатся учащиеся при 

завершении модуля. 

Обозначить цели 

прохождения модуля. 

 Повторение:  фразы 

приветствия, 

прощания, 

знакомства. Family 

tree, identification, 

details, location, greet 

people, introduce, 

organizers, identity 

card. 

To be, to 

have, 

question 

words. 

Чтение: по 

заданиям стр.5 

Говорение: по 

заданиям стр.5 

Письмо: по 

заданиям стр.5 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь. 

1.09  

2 Лексика по 

теме 

«Семья». 

Притяжател

ьный падеж. 

 

(стр.6-7) 

 

Развивать навыки 

узнавания и 

употребления в речи 

слов, обозначающих 

членов семьи. 

Развивать умения 

просмотрового и 

поискового чтения. 

Обобщить знания по 

теме 

«Притяжательный 

падеж 

существительных», 

«Притяжательные 

местоимения/прилагат

 Повторение: age, 

aunt, cousin, 

curly, fat, grey, height, 

husband, middle-aged, 

parents, straight, twins, 

uncle, wavy, wife, be 

in one's early/mid/late 

sixties, be married, 

facial features. 

Упр. 1, 2, 5, 6 

Притяжател

ьный падеж 

существител

ьных, 

прилагатель

ных. 

Притяжател

ьные 

местоимени

я. 

Упр.7 

Аудирование: 
упр.3,6 

(аудиосопровож

дение, 

выборочное 

понимание) 

Чтение: упр.3 

(просмотровое, 

поисковое) 

Говорение: 
упр.6 (описание 

внешности) 

Письмо: упр.8 

(письмо другу о 

своей семье). 

Уч: упр.8, 

стр.7 

РТ: упр. 1-3, 

стр.5 

2.09  
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ельные». 

3 Персональн

ые данные. 

Формы 

удостоверен

ия личности. 

 

(стр.8-9) 

Активизировать в 

речиизученную ранее 

тематическую лексику, 

мотивировать 

учащихся на 

дальнейшую работу по 

теме. Развивать 

навыки узнавания, 

воспроизведения и 

употребления в речи 

лексических единиц по 

теме «Формы 

удостоверения 

личности». Развитие 

техники чтения вслух. 

Отработать 

грамматическое 

правило по теме 

«Притяжательные 

местоимения». 

 Новаялексика: 
nationality, postcode, 

credit 

card,  

driving license, 

identity 

card, join a club, 

membership card, 

expiry 

date, identification 

number. 

Повторение: 
skateboard, surname, 

date of birth, 

alarm clock, register a 

library, 

Упр. 1 

Притяжател

ьные 

местоимени

я.  

Упр.4,5 

Аудирование: 
упр.2,6 

(аудиосопровож

дение) 

Чтение: 
упр.1,2,3 

(поисковое, 

изучающее, 

чтение вслух) 

Говорение: 
упр.6,7,8 

(диалог, 

монолог) 

Письмо: упр.9 

(заполнение 

библиотечного 

формуляра). 

Уч: упр.9, 

стр.9 

РТ: упр.1-4, 

стр.6 

3.09  

4 Лексика по 

темам 

«Страны», 

«Националь

ности». 

 

(стр.10) 

Развивать навыки 

узнавания и 

воспроизведения 

лексики по темам 

«Страны» и 

«Национальности». 

Научить обозначать 

стороны горизонта. 

Развивать умения 

поискового и 

изучающего чтения 

.  

 Новаялексика:сomp

ass, 

 northeast, 

southwest, south, west, 

Brazil/Brazilian, 

Chile/ 

Chilean, Germany/ 

German, Poland/ 

Polish, Spain/Spanish,  

Повторение: desert, 

include, 

location, valley, east, 

exactly, 

north. 

 Аудирование: 
упр.1,3 

(аудиосопровож

дение) 

Чтение: упр.3 

(поисковое, 

изучающее) 

Говорение: 
упр.2,4 

(высказывание 

на основе 

прочитанного) 

Письмо: упр.5 

(описание своей 

Уч: упр.5, 

стр.10 

РТ: упр.1-3, 

стр.7 

8.09  



17 
 

Упр. 1, 2 страны). 

5 

 
Страноведен

ие. «Семья в 

России». 

 

(стр.3) 

Повторить лексику по 

теме «Семья». 

Развивать стремление 

у учащихся лучше 

узнавать культуру 

своей страны. 

Осуществить  перенос 

лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации 

речевого общения на 

материал о родной 

стране. 

 Повторение. 
Лексика по теме 

«Семья». 

 Чтение: стр. 3 

(изучающее) 

Говорение: 
стр.3 

(обсуждение 

прочитанного, 

сравнение) 

Письмо: письмо 

для журнала о 

своей семье. 

Уч: упр.3, 

стр.11 

РТ: упр.1-4 

стр.8 

9.09  

Страноведен

ие. 

Великобрита

ния. 

 

(стр.11) 

 

Освоить базовые 

знания о стране 

изучаемого языка. 

Развивать умения 

письменной речи у 

учащихся. 

 Новаялексика: as 

well as, currency, 

Belfast, 

Cardiff,  

Edinburgh.  

Повторение: 
population, Ireland, 

Scotland, Wales. 

Упр. 1 

Притяжател

ьный падеж 

существител

ьных, 

прилагатель

ных. 

Притяжател

ьные 

местоимени

я. 

Аудирование: 
упр.1 

(аудиосопровож

дение) 

Чтение: упр.2 

(поисковое, 

изучающее) 

Говорение: 
упр.2 (рассказ на 

основе 

прочитанного) 

Письмо: упр.3 

  

6 Фразы 

приветствия, 

прощания, 

знакомства. 

Диалог. 

 

(стр.12) 

Развивать  умения 

диалогической 

речи у учащихся. 

Развивать навыки 

распознавания и 

использования 

в речи клише для 

представления и 

Чтение букв 

a,e. 

Звуки: [æ], 

[e]. 

Упр.4 

Речевые клише для 

представления, 

приветствия, 

прощания. 

Упр.1,2 

 Аудирование: 
упр.2,4 

(аудиосопровож

дение, фонетика) 

Чтение: упр.2 

(поисковое) 

Говорение: 
упр.1,3,4 

Уч: упр.3, 

стр.12 

РТ: упр.1-12, 

стр.9-10 

10.09  
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приветствия людей. (диалог, 

имитация). 

7 Урок-

чтение.Межп

редметные 

связи: 

география. 

Планета 

Земля. 

Подготовка 

к тесту.  

 

(стр.13) 

Развивать умения 

работы с текстами 

разных форм 

(географическая карта 

и информационный 

файл); развивать 

мотивацию 

к изучению 

английского языка как 

средства 

познания целостной 

картины мира. 

 Новаялексика:Earth, 

greet, per cent, 

total, solar system 

diameter, distance, 

conditions, suitable for 

life, surface area. 

 Чтение: 
упр.1,2,3 

(поисковое) 

Говорение: 
упр.4 

(сообщение на 

основе 

прочитанного). 

Уч: упр.4, 

стр.13 

РТ: упр.13-14, 

стр.9-10 

15.09  

8 Тестпомодул

ю 1. 

 

(стр.14) 

Осуществить 

самоконтроль 

учащихся для 

выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 1. 

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

материал 

модуля 1. 

16.09  

9 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала. Повторить 

пройденный 

материал с 

учетом 

исправленны

х ошибок. 

17.09  

10 Книга для 

чтения 

«Алиса в 

стране 

чудес» 

Л.Кэррола. 

Знакомство с 

книгой. 

Обзор 

Развивать навык 

чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической, 

монологической речи. 

Знакомство с книгой для чтения. Чтение: стр.30 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр. 

30 (ответ на 

вопросы к тексту, 

обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: стр.30 22.09  
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героев, 

содержания 

книги. 

 

(стр.4-7) 

МОДУЛЬ 2 “HEREWEARE!”(ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ. ВРЕМЯ НА ЧАСАХ. КОМНАТА. МИКРОРАЙОНПРЕДЛОГИ ВРЕМЕНИ, 

МЕСТА) (9 часов) 
11 

 
Пригласител

ьные 

открытки. 

Сложные 

порядковые 

числительн

ые. Время. 

 

(стр.16-17) 

Познакомить с 

аббревиатурами, 

характерными для 

написания 

пригласительных 

открыток. Научить 

правильному чтению и 

использованию в речи 

сложных порядковых 

числительных. 

Повторить формы 

обозначения времени 

на часах. 

 Новаялексика: at 

midnight, at midday, 

event, graduation, 

invitation.  

Повторение: 
Halloween, noon, take 

place. 

Упр. 3, 5 

Предлоги 

времени: 

at, on, in.  

Упр.6 

Аудирование: 
упр.1,2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1 

(поисковое) 

Говорение: 
упр.4,5,7 

(микродиалог) 

Письмо: упр.3,8 

(пригласительная) 

Уч: упр.8, 

стр.17 

РТ: упр.1-5, 

стр.11 

23.09  

12 Лексика по 

темам 

«Комната», 

«Мебель». 

Предлоги 

места. 

 

(стр.18-19) 

Повторить и закрепить 

использование в речи 

лексики по темам 

«Комната», «Мебель». 

Ввести новое правило 

употребления 

предлогов места в 

речи, а также 

тренировать 

использование 

неопределенных 

местоимений. 

Правило 

чтения 

буквы Ww 

(произносим

ая и немая). 

Упр.9 

Повторение: 

basin, bathtub, carpet, 

ceiling, cooker, 

cushion, 

expensive, fireplace, 

mirror, 

sink, study, vase, 

do one‟s best, move a 

house, give sb. a hand. 

Watch out! Calm 

down! 

Упр. 1, 2 

Предлогим

еста: in, 

on, in front 

of, behind, 

under, 

opposite, 

next to, 

between. 

Неопредел

енныемест

оимения: 

some, any. 

Упр.3,4,5 

Аудирование: 
упр.6,9 

(аудиосопровожде

ние, фонетика) 

Чтение: упр.6,7 

(поисковое, 

чтение вслух) 

Говорение: 
упр.8,9 (диалог, 

имитация) 

Письмо: упр.10 

(графический 

план комнаты). 

Уч: упр.10, 

стр.19 

РТ: упр.1-4, 

стр.12 

24.09  

13 Мой Активизация в речи  Повторение: bank,  Аудирование:упр Уч: упр.4, 29.09  
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микрорайон. 

 

(стр.20)  

 

 

изученной ранее 

тематической лексики, 

обозначающей 

названия магазинов и 

учреждений. Развитие 

умений аудирования с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

cafe, 

neighbourhood, coffee 

shop. 

Упр.1 

.1,2,3 

(аудиосопровожде

ние, выборочное 

понимание) 

Чтение: упр.3 

(поисковое) 

Говорение: упр.1 

(повторение за 

диктором) 

Письмо: упр.4 

(описание своего 

микрорайона) 

стр.20 

РТ: упр.1-3, 

стр.13 

14 

 
Страноведен

ие. 

Знаменитые 

улицы 

Великобрита

нии. 

 

(стр.21) 

Познакомить учащихся 

с знаменитыми 

улицами 

Великобритании. 

Воспитывать интерес к 

изучению страны 

изучаемого языка. 

Развивать навыки 

поискового чтения. 

 Avenue, Boulevard, 

lane, road, pavement, 

narrow, power, 

store, fashionable, 

outdoor café. 

 Аудирование: 
упр.2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2 

(поисковое) 

Говорение: упр.1 

(ответ на вопрос) 

Письмо: упр.3 

Уч: стр.4 

письмо о 

своей даче. 

30.09  

Страноведен

ие. Дачи 

России. 

 

(стр.4) 

Развивать 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа, 

готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; осуществить 

перенос лексико-

грамматического 

материала 

модуля в ситуации 

речевого общения на 

 Новаялексика: 
dacha, plot, carry, 

pick, slicker, get away 

from. 

Повторение: 
countryside, more, 

lover, grow, colorful, 

season. 

 Чтение: стр.4 

(изучающее) 

Говорение: стр.4 

(описание; 

сообщение на 

основе 

прочитанного) 

Письмо: текст 

для журнала о 

своей даче. 
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материал о родной 

стране. 

15 Учимся 

подавать 

заявку на 

ремонт чего-

либо. 

 

(стр.22) 

Развивать навыки 

узнавания и 

воспроизведения 

речевых клише для 

заявки на 

выполнение 

ремонтных работ; 

развивать  

навыки диалогической 

речи. 

Чтение Uu, 

oo. Звуки: 

[Ʊ], [u:]. 

Упр.4 

Новаялексика: come 

over, heating, 

plumber requiring 

services, the tap is 

leaking, 

речевые клише для 

заявки на ремонт. 

 Аудирование: 
упр.2,4 

(аудиосопровожде

ние, фонетика) 

Чтение: упр.1,2 

(ознакомительное) 

Говорение: 
упр.3,4 (диалог, 

имитация). 

РТ: упр.1-4, 

стр.14. 

1.10  

16 Урок-

проект.Меж

предметные 

связи: 

математика. 

План-чертеж 

комнаты. 

Подготовка 

к тесту. 

 

(стр.23) 

Развивать  умение 

работать  с текстами 

разных форм (план-

чертеж); развивать 

умение выполнения 

практического задания 

согласно инструкции 

(начертить план 

комнаты в выбранном 

масштабе). 

 Measurements, 

at the bottom. 

What‟s up? 

 Аудирование: 
упр.2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2 

(изучающее) 

Говорение: упр.3 

(высказывание на 

основе 

прочитанного) 

Письмо: упр.3 

(выполнение 

графических 

работ). 

Уч: стр.23  6.10  

17 Урок-тест по 

модулю 2. 

 

(стр.24) 

Осуществить 

самоконтроль 

учащихся для 

выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 2. 

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

материал 

модуля. 

7.10  

18 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок в 

работе; закрепить 

Закрепление пройденного материала. Повторить 

пройденный 

материал с 

8.10  
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пройденный материал. учетом 

исправленны

х ошибок 

19 Книга для 

чтения. 

Эпизоды 1-2. 

 

(стр.8-11) 

Развивать навык 

чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической и 

монологической речи.  

Работа с текстом эпизодов 1-2.  Чтение: стр.31 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.31 

(ответ на вопрос к 

тексту, 

обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: упр.3, 

стр.31. 

13.10  

МОДУЛЬ 3 “GETTINGAROUND”(ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ. 

СПОРТСМЕНЫСТРИТРЕЙСЕРЫ. 

ГЛАГОЛ CAN. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ) (11 часов) 
20 ПДД. 

Повелительн

ое 

наклонение. 

 

(стр.26-27) 

Повторить изученные 

слова и ввести новую 

лексику по теме 

«Транспорт, 

правила дорожного 

движения». Обобщить 

знания по теме 

«Повелительное 

наклонение»; развитие 

навыков употребления 

в речи структур с 

глаголами в 

повелительном 

наклонении. 

 Новаялексика: 

clear, cross, 

dangerous, enter, flow 

of, park, push, safe, 

traffic, back seat, bike, 

lane, bicycle, helmet, 

lean out of the 

window, 

look both ways, 

on foot, parking zone, 

seat belt, traffic lights, 

traffic sign, traffic 

warden, zebra 

crossing, annoy, block, 

brakes, 

handgrip, kerb, 

pedestrian, tyre. 

Упр. 1, 2, 5, 6, 7 

Повелител

ьное 

наклонени

е.  

Упр.3 

Аудирование: 
упр.1,4,8 

(выборочное 

понимание, 

аудиосопровожде

ние) 

Чтение: 
упр.1,3,4,5 

(ознакомительное, 

поисковое, 

изучающее) 

Говорение: 
упр.6,7 (описание 

дороги в школу) 

Письмо: упр.9 

(буклет о ПДД) 

Уч: упр.9, 

стр.27 

РТ: упр.1-4, 

стр.17 

14.10  
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21 Дорожные 

знаки. 

Глагол can в 

разных 

значениях. 

 

(стр.28-19) 

Организовать работу 

учащихся с 

дорожными знаками. 

Развивать  навыки 

распознавания и 

употребления в речи 

модального глагола 

canв значении 

запрещения/раз 

решения 

(prohibition/permission), 

а также в 

значениифизической и 

умственной 

способности. 

Чтение 

буквы Aa.  

Звуки: [ɑ:], 

[æ]. 

Упр.9 

Новаялексика:  

go straight, go 

towards, turn green, 

turn right/left. 

Повторение: careful, 

excellent, 

gallery, perfect. 

Упр. 1, 7 

 

Глагол can 

в значении 

запрещени

я/раз 

решения 

(prohibition

/permission

), а также в 

значенииф

изической 

и 

умственно

й 

способнос

ти 

(ability/disa

bility). 

Упр.2,3,6 

Аудирование: 
упр.4,5,9 

(основное 

содержание, 

аудиосопровожде

ние, фонетика) 

Чтение: упр.5 

(поисковое) 

Говорение: 
упр.8,9 (диалог, 

ролевая игра, 

имитация) 

Письмо: упр.10 

(плакат о 

дорожных знаках) 

Уч: упр.10, 

стр.29 

РТ: упр.1-4, 

стр.18 

15.10  

22 Развитие 

англоязычно

й речи. 

Спортивные 

гонки. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе № 1. 

 

(стр.30) 

Развивать навыки 

устной и письменной 

речи на английском 

языке. Прочесть 

информацию об 

известных 

спортсменах 

гонщиках. Развивать 

навык поискового 

чтения. 

 Повторение: bring, 

fast, occupation, 

be born, famous, 

deserve, fan, jogging, 

nickname. 

 Аудирование: 
упр.1,2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2,3 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: упр.4 

(рассказ по плану) 

Письмо: упр.5 

(газетная статья) 

Уч: упр.5, 

стр.30 

РТ: упр.1-3, 

стр.19 

20.10  

23 Контрольная 

работа № 1 

(письмо). 

Выявить уровень 

знаний учащихся по 

предмету за первую 

четверть. 

 

Выполнение тестовых заданий. Повторить 

пройденный 

материал. 

21.10  
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24 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок в 

работе; закрепить 

пройденный материал. 

Закрепление пройденного материала. Повторить 

пройденный 

материал с 

учетом 

исправленны

х ошибок. 

22.10  

25 Страноведен

ие. 

Транспорт в 

Лондоне. 

 

(стр.31) 

Прочесть информацию 

о средствах 

передвижения в 

Лондоне. Развивать 

умения диалогической 

речи. Развивать 

навыки аудирования с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

Развивать умения 

письменной речи. 

 Сitycentre, get around, 

luggage, underground, 

a nice view, 

double-decker (bus), 

amber, 

forget, black cab. 

 Аудирование: 
упр.1,3 

(аудиосопровожде

ние, выборочное 

понимание 

информации) 

Чтение: упр.1 

(поисковое) 

Говорение: упр.2 

(диалог) 

Письмо: упр.3 

Уч: упр.4, 

стр.31 

РТ: упр.1-2, 

стр.20 

27.10  

Страноведен

ие. 

Московское 

метро. 

 

(стр.5) 

Побеседовать  о 

возможных видах 

транспорта в России, в 

основном о метро в 

Москве. Прививать 

интерес к изучению 

родной страны. 

Осуществить перенос 

лексико-

грамматического 

материала 

модуля в ситуации 

речевого общения на 

мате- 

риал о родной стране. 

 Metro, major, 

chandeliers, attraction, 

busy, capital city, 

announcer, female, 

male, 

PloschadRevolutsii, 

Kremlin, Red Square, 

Bolschoi and Maly 

Theatres, The 

Underground Palace.  

 Чтение: стр.5 

(изучающее) 

Говорение: стр.5 

(описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного) 

Письмо: текст 

для журнала о 

метрополитене. 

   

26 Карта 

города. 

Развивать умение 

работать с картой 

Чтение букв 

Aa, Oo. 

Речевые клише по 

ситуации «Как 

 Аудирование: 
упр.3 

Уч: упр.4, 

стр.32 

28.10  
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Учить 

спрашивать 

и 

рассказыват

ь, как найти 

путь. 

(стр.32) 

города как формой 

текста. Развивать 

навыки диалогической 

речи. Учить фразам 

спроса и объяснения 

пути. 

Звуки: [ɑ:], 

[ɒ]. 

Упр.5 

пройти…?» 

Упр.2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,3 

(ознакомительное, 

изучающее) 

Говорение: упр.4 

(диалог) 

РТ: упр.1-6, 

стр.21-22 

27 Урок-

чтение.Межп

редметные 

связи: 

искусство. 

Подготовка 

к тесту. 

 

(стр.33) 

Развивать навыки 

поискового и 

изучающего чтения у 

учащихся. 

Дискутировать о том, 

что может обозначать 

или символизировать 

красный цвет. 

 Рrotection, respect, 

soldier, 

war, warn. 

Интернациональные 

слова. 

Упр.4 

 Аудирование: 
упр.3 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2,3 

(поисковое, 

изучающее) 

Говорение: 
упр.2,5 (обмен 

мнениями, 

сообщение) 

Письмо: упр.6 

(текст на основе 

информации) 

Уч: упр.6, 

стр.33 

РТ: упр.7-8, 

стр.22 

29.10  

28 Тестпомодул

ю 3. 

 

(стр.34) 

Осуществить 

самоконтроль 

учащихся для 

выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Упр.1,2,4,5,7 Упр.3,6 Письмо: тест. Повторить 

материал 

модуля 3. 

10.11  

29 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок в 

работе; закрепить 

пройденный материал. 
 

Закрепить пройденный материал. Повторить 

пройденный 

материал с 

учетом 

исправленны

х ошибок. 

11.11  
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30 Книга для 

чтения. 

Эпизод 3. 

 

(стр.12-13) 

Развивать навык 

чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической и 

монологической речи.  

Работа с эпизодом 3 в книге для чтения. Чтение: стр.32 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.32 

(ответ на вопрос к 

тексту, 

обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: упр.3, 

стр.32 

(эпизод 3). 

12.11  

МОДУЛЬ 4 “DAYAFTERDAY”(РАСПОРЯДОК ДНЯ. ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРОГРАММЫ. МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДЕНЬ. 

НАРЕЧИЯ ЧАСТОТНОСТИ. НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ) (9 часов) 
31 Распорядокд

ня. 

Настоящее 

время. 

Наречия 

частотности. 

 

(стр.36-37) 

Развивать навыки 

узнавания, 

воспроизведения и 

употребления в речи 

слов и 

выражений по теме 

«Распорядок дня». 

Закрепить 

употребление 

настоящего простого 

времени (глагол в 3 л. 

ед.ч.).отработать 

наречия частотности. 

Чтение 

окончаний 

глаголов 

ед.ч. 3-го 

лица в 

настоящем 

времени: 

f,k,p,t,s. 

Звуки: [s], 

[z], [ʃ], [ʧ], 

[ʤ], [ız]. 

Упр.7 

Повторение: catch, 

cook, fix, kick, 

kiss, laugh, lose, 

rarely, 

teach, go out, have a 

shower, once/twice a 

week, dormitory, 

dungeon, 

habit, hide and seek, 

magic tricks. 

Упр. 1 

Настоящее 

простое 

время. 

Наречия 

частности. 

Упр.3,4,5,6 

Аудирование: 
упр.2,7 

(аудиосопровожде

ние, фонетика) 

Чтение: упр.2 

(поисковое) 

Говорение: 
упр.2,7,8 (диалог-

интервью, 

имитация) 

Письмо: упр.9 

(текст о 

распорядке дня) 

Уч: упр.9, 

стр.37 

РТ: упр.1-3, 

стр.23 

17.11  

32 Телевизионн

ые 

программы. 

Короткий 

ответ в 

настоящем 

времени. 

 

(стр.38-39) 

Закрепить лексику по 

теме «Телевизионные 

программы».  

Суффиксы 

прилагательных для 

выражения своих 

чувств, своего мнения 

по поводу ТВ 

программы. 

Тренировать 

использование 

Чтение 

восклицани

й в 

английском 

языке. 

Упр.10 

Повторение: be on, 

comedy, 

disgusting, drama, 

dull, 

enjoyable, horrible, 

sitcom, 

teenager, terrible, 

thriller, windsurfing, 

eat out, reality show. 

Упр. 1, 2, 4 

Настоящее 

простое 

время. 

Краткие 

ответы. 

Суффиксы 

прилагател

ьных, 

выражающ

их чувства 

или 

Аудирование: 
упр. 1,5,6,9,10 

(выборочное 

понимание 

информации, 

аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.6 

(поисковое) 

Говорение: 
упр.5,7 (диалог) 

Уч: упр.11, 

стр.39 

РТ: упр.1-4, 

стр.24 

18.11  
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краткого ответа в 

настоящем простом 

времени в речи. 

мнение по 

поводу 

чего-л.  

Упр.3,8 

Письмо: упр.11 

33 Тема для 

монолога 

«Мой 

любимый 

день». 

 

(стр.40) 

Активизировать 

изученную ранее 

тематическую лексику 

в групповом 

обсуждении темы 

(прием «мозгового 

штурма»). Развивать 

навыки диалогической, 

монологической речи. 

 Слова-

соединителивписьме

ннойречи: and, then, 

after that, when, 

before. 

Слова-

соедините

ли в 

письменно

й речи. 

Упр.3 

Аудирование: 
упр.2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.2 

(поисковое) 

Говорение: упр.4 

(диалог-расспрос, 

монолог) 

Письмо: упр.5 

(заметка для 

журнала) 

Уч: упр.5, 

стр.40 

РТ: упр.1-4, 

стр.25 

19.11  

34 Страноведен

ие. Режим 

дня 

подростков в 

Англии. 

 

(стр.41) 

Познакомить с жизнью 

сверстников в стране 

изучаемого языка. 

Развивать навыки 

поискового чтения, 

говорения. 

 Disagree, get along 

with, playstation, 

pocket money, 

semi-detached, surf the 

net, soap opera. 

 Аудирование: 
упр.2 

(аудиосопровождн

ние) 

Чтение: упр.1,2 

(поисковое) 

Говорение: упр.3 

(сообщение на 

основе 

прочитанного) 

Письмо: упр.4 

(газетная статья) 

Уч: упр.4, 

стр.41 

РТ: упр.1-3, 

стр.26. 

24.11  

Страноведен

ие. Режим 

дня русского 

ученика. 

 

(стр.6) 

Обсудить  распорядок 

дня отечественного 

сверстника. Развивать 

навыки 

ознакомительного 

чтения. Учить 

дискутировать по 

 Daily routine, chance, 

guitar lessons, break, 

during, show, go to 

sleep.  

 Чтение: стр.6 

(ознакомительное) 

Говорение: стр.6 

(дискуссия по 

теме, сообщение 

на основе 

прочитанного) 
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заданной теме. 

Обучать 

монологической, 

диалогической речи.  

Письмо: 
сообщение по 

теме. 

35 Как 

назначить 

встречу, 

отклонить 

предложение 

о встрече. 

Диалог. 

 

(стр.42) 

Учить как назначить 

встречу, а также 

отклонить чье-либо 

предложение о 

встрече. Развивать 

устную речь учащихся 

(диалогическую).  

Чтение 

буквосочета

ний ee, ea. 

Звуки [i:], [ı] 

Упр.5 

Новаялексика: 
appointment, cancel, 

definitely, worry, feel 

better, havegota 

cold, passalong. 

Речевые клише для 

назначения/отмены 

встречи: упр. 1 

 Аудирование: 
упр.2,5 

(понимание 

основного 

содержания, 

фонетика) 

Чтение: упр.2,3 

(изучающее, 

поисковое) 

Говорение: упр.4 

(диалог, 

имитация) 

Уч: упр.4, 

стр.42 

РТ: упр.1-9, 

стр.27-28 

25.11  

36 Урок-чтение. 

Межпредмет

ные связи: 

математика. 

Математиче

ские 

графики. 

Подготовка 

к тесту. 

 

(стр.43) 

Учить читать и 

разбираться в разных 

типах математических 

графиков. Развивать 

компенсаторные 

умения при 

обсуждении разных 

типов диаграмм на 

основе прочитанного 

текста. 

 Новая 

лексика:chart, graph. 

 Аудирование: 
упр.3 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2,3 

(ознакомительное, 

изучающее) 

Говорение: 
упр.4,5,6 

(сообщение 

результатов 

прочитанного) 

Письмо: упр.7 

(текст) 

Уч: упр.7, 

стр.43 

РТ: упр.10-11, 

стр.28 

26.11  
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37 Тестпомодул

ю 4. 

 

(стр.44) 

Осуществить 

самоконтроль 

учащихся для 

выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 4. 

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

материал 

модуля 4. 

1.12  

38 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок в 

работе; закрепить 

пройденный материал. 

Закрепить пройденный материал. Закрепить 

пройденный 

материал с 

учетом 

исправленны

х ошибок. 

2.12  

39 Книга для 

чтения. 

Эпизод 4. 

 

(стр.14-15) 

Развивать навык 

чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической и 

монологической речи.  

Работа с эпизодом 4 в книге для чтения. Чтение: стр.32 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.32 

(ответ на вопрос к 

тексту, 

обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: упр.3, 

стр.32 

(эпизод 4). 

3.12  

МОДУЛЬ 5 “FEASTS”(ПРАЗДНИКИ.НАСТОЯЩЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ) (10 часов) 

40 Праздники. 

Настоящее 

длительное 

время 

(утверждени

е). 

 

(стр.46-47) 

Познакомить с новой 

лексикой по теме 

«Праздники». 

Развивать навык 

поискового чтения. 

Повторить и закрепить 

правила употребления 

настоящего 

длительного времени в 

речи (утвердительная 

форма). 

 Новаялексика: 
grapes, as for, 

be busy, be excited, do 

the dusting, do the 

gardening, do the 

shopping, do the 

washing 

up, Good luck!, make 

preparations, 

make a cake, make tea, 

wish, blow a horn, 

council workers, play 

Настоящее 

длительно

е время в 

утвердител

ьной 

форме. 

Упр.4,5 

Аудирование: 
упр.1,6,8 

(выборочное 

понимание, 

аудиосопровожде

ние) 

Чтение: 2,3 () 

Говорение: 
упр.6,7 (описание 

события) 

Письмо: упр.9 

Уч: упр.9, 

стр.47 

РТ: упр.1-4, 

стр.29 

8.12  
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the drums. 

Упр. 1 

41 Диалог 

«Праздник». 

Настоящее 

длительное 

время 

(отрицание, 

вопрос). 

 

(стр.48-49) 

Закрепить 

употребление 

пройденной лексики 

через работу с 

диалогом по теме. 

Отработать 

грамматическое 

правило по 

употреблению 

настоящего 

длительного времени в 

форме отрицания и 

вопроса в речи. 

 Повторение: clean 

up, cool, 

costume, dress up, 

guest, offer, run out 

of, Thanksgiving Day, 

bobbing for apples, 

Guy Fawkes Day, 

St. Patrick‟s Day, 

St. Valentine‟s Day, 

gang, pumpkin, terrify, 

witch, wreath, perform 

tricks, throw 

streamers, 

toffee apple 

Настоящее 

длительно

е время в 

форме 

вопроса и 

отрицания. 

Упр.7,8 

Аудирование: 
упр.3 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.3,4 

(поисковое) 

Говорение: 
упр.5,6 (диалог) 

Письмо: упр.9 

(абзац) 

Уч: упр.9, 

стр.49 

РТ: упр.1-4, 

стр.30 

9.12  

42 Текст 

«Праздник в 

Индии». 

Праздники в 

разных 

странах. 

 

(стр.50) 

Прочесть о празднике 

в Индии. Обсудить 

возможные праздники 

в разных странах. 

Развивать навык 

диалогической речи. 

 Новаялексика:colou

rful, festive, finally, 

last, pray, whole, have 

a 

meal, light lamps, 

make 

a speech, put in order, 

put up decorations, 

display, 

goddess, wealth. 

Упр. 3 

 Аудирование: 
упр.1 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.2 

(поисковое) 

Говорение: упр.5 

(диалог, 

сообщение) 

Письмо: упр.4,6 

(сообщение, 

текст) 

Уч: упр.6, 

стр.50 

РТ: упр.1-3, 

стр.31 

10.12  

43 Страноведен

ие. 

Народные 

празднества, 

фестивали в 

Шотландии. 

 

Развивать навыки 

распознавания 

лексики 

(прилагательных) со 

значением времени: 

daily, weekly, etc. 

Активизировать в речи 

 Новаялексика: 
annual, athlete, before, 

compete, competition, 

crowd, pull over, rope, 

sell out, traditional, 

try, towards, take 

place. 

 Аудирование: 
упр.3 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.3,4 

(поисковое, 

изучающее) 

Уч: упр.6, 

стр.51 

РТ: упр.1-3, 

стр.32 

15.12  
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(стр.51) изученную 

ранее тематическую 

лексику, мотивировать 

беседу о народных 

празднествах, 

фестивалях. 

Повторение: 

advertisement, 

available, upright, hill 

run, hammer throw, 

marching band, shot, 

tree trunk, tossing the 

caber, tug. 

Говорение: 
упр.4,5 (описание 

иллюстрации к 

тексту) 

Письмо: упр.6 

Страноведен

ие. Белые 

ночи в 

Санкт-

Петербурге. 

 

(стр.7) 

Прочесть информацию 

о белых ночах в Санкт-

Петербурге; обсудить, 

чем еще знаменит 

Санкт-Петербург. 

Мотивировать 

учащихся на 

осуществление 

поисковой 

деятельности на уроке. 

 Venice of the North, 

waterway, island, 

bridge, White Nights, 

completely, glow, 

crowds, Neva River, 

fireworks. 

 Чтение: стр.7 

(изучающее) 

Говорение: 
описание 

иллюстрации к 

тексту, дискуссия, 

диалог. 

Письмо: статья 

для журнала о 

традиционном 

русском 

празднике. 

   

44 Учимся 

заказывать 

цветы. 

 

(стр.52) 

Обучать речевому 

этикету (как заказать 

цветы). Развивать 

навык диалогической 

речи. Повторить 

лексику по теме 

«Цветы». 

Чтение 

гласных в 

разных 

позициях, 

различение 

гласных: 

soon – sun – 

son; ride – 

red – read, 

etc. 

Упр.5 

Повторение: 
carnation, daisy, 

quantity, sunflower, 

tulip, have in 

mind, include a card, 

including delivery, 

a/twodozen (roses). 

Речевые клише для 

за- 

каза цветов: Упр. 1, 2 

 Аудирование: 
упр.3,5 

(выборочное 

понимание 

информации, 

фонетика). 

Чтение: упр.3 

(поисковое) 

Говорение: 
упр.4,5 (диалог, 

имитация). 

РТ: 

упр.1,2,9,10, 

стр.33-34 

16.12  

45 Урок-

чтение.Межп

редметные 

связи: 

литература. 

Развитие умений 

поискового чтения, 

техники чтения вслух. 

Развивать  навыки 

распознавания и 

 Strange, a fictional 

character, adventure, 

belt, cravat, 

create, extract, be 

offended,  

 Аудирование: 
упр.3 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2,3 

Повторить 

материал 

модуля 5. 

17.12  
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Сказка «В 

зазеркалье». 

Образование 

прилагатель

ных-

антонимов. 

Подготовка 

к тесту. 

 

(стр.53) 

использования в речи 

суффиксального 

способа 

словообразования 

(образование 

прилагательных-

антонимов с по мощью 

префикса un-). 

I beg your 

pardon!  

Упр. 2 

(поисковое, 

техника чтения) 

Письмо: упр.4 

(список подарков 

ко дню рождения). 

46 Тестпомодул

ю 5. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе № 2. 

 

(стр.54) 

Осуществить 

самоконтроль 

учащихся для 

выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 5. 

 Упр.1,2,5 Упр.3,4 Письмо: тест. Повторить 

материал 

модуля 5. 

22.12  

47 Контрольная 

работа № 2 

(чтение). 

Выявить уровень 

знаний учащихся по 

предмету за первую 

четверть. 

Выполнение заданий. Повторить 

пройденный 

материал. 

23.12  

48 Работа над 

ошибками.  

Осуществить 

коррекцию ошибок в 

работе; закрепить 

пройденный материал. 

Закрепить пройденный материал. Закрепить 

пройденный 

материал с 

учетом 

исправленны

х ошибок. 

24.12  

49 Книга для 

чтения. 

Эпизод 5. 

 

(стр.16-17) 

Развивать навык 

чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

Работа с эпизодом 5 в книге для чтения. Чтение: стр.33 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.33 

(ответ на вопрос к 

КЧ: упр.3, 

стр.33 

(модуль 5). 

29.12  
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диалогической и 

монологической речи.  

тексту, 

обсуждение 

прочитанного). 

МОДУЛЬ 6 “LEISUREACTIVITIES”(ОТДЫХ. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ. ИГРЫ 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СЛОЖНЫЕ СЛОВА. НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ/ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ). 

(9 часов) 
50 Отдых. 

Глаголы 

действия. 

Сложные 

слова. 

Сложно-

подчиненное 

предложение

. 

 

(стр.56-57) 

Повторить лексику по 

темам «Досуг», 

«Увлечения». 

Развивать навык 

устной речи по теме в 

форме высказывания, 

сообщения. Обучить 

распознавать сложные 

слова, использовать 

словосложение как 

способ 

словообразования. 

Развивать навыки 

распознавания и 

употребления в речи 

сложноподчинѐнных 

предложений с союзом 

“because”. 

 Повторение: 

brilliant, 

brochure, 

learn, novel, PC, 

photography, 

print, art 

museum, be good 

at, 

be fond of, be 

keen on, be mad 

about, be 

interested in, go 

cycling, go on 

trips, go 

windsurfing, have 

funб acting, 

leaflet, 

tiring, Let the 

good time rock! 

Упр. 1, 2, 5 

Сложные 

слова. 

Сложноподчин

енное 

предложение с 

союзом 

"because". 

Упр.4,6. 

Аудирование: 
упр.3 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.3 

(поисковое, 

изучающее) 

Говорение: 
упр.6,7 

(сообщение, опрос 

о досуге) 

Письмо: упр.8 

(абзац) 

Уч: упр.8, 

стр.57 

РТ: упр.1-4, 

стр.35 

12.01  

51 Игры-

головоломки

. Настоящее 

простое/длит

ельное 

время. 

 

(стр.58-59) 

Повторить лексику по 

теме «Игры». 

Развивать навыки 

осуществления 

диалогической и 

монологической речи. 

Проследить и усвоить 

разницу между 

 Повторение: 
agree, 

backgammon, 

billiards, chess, 

darts, 

dominoes, enjoy, 

marbles, 

monopoly, 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

времена. 

Разница между 

временами. 

Упр.5,6,7,8 

Аудирование: 
упр.3,9 

(аудиосопровожде

ние, выборочное 

понимание 

информации) 

Чтение: упр.2,3 

(изучающее, 

Уч: упр.10, 

стр.59 

РТ: упр.1-3, 

стр.36 

13.01  
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настоящим простым и 

длительным 

временами. Развивать 

навык аудирования с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

permanent, prefer, 

Scrabble, 

board game, for a 

change, in the 

end, jigsaw 

puzzle, wait for 

sb. 

Упр. 1 

поисковое) 

Говорение: упр.4 

(диалог, монолог) 

Письмо: упр.9 

(плакат о 

любимых играх). 

52 Времяпрепр

овождение. 

Настольная 

игра.  

 

(стр.60) 

Расширять лексику по 

теме «Игра», 

«Времяпрепровождени

е», «Отдых». 

Повторить глаголы 

действия по теме. 

 Dice, grow, 

island, lonely, 

parrot, rice, 

Snakes and 

Ladders, corn, 

explore, miss, 

pawn. 

 Аудирование: 
упр.2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2 

(ознакомительное, 

поисковое, 

изучающее) 

Письмо: упр.3 

(настольная игра) 

Уч: упр.3, 

стр.60 

РТ: упр.1-3, 

стр.37 

14.01  

53 Страноведен

ие. 

Настольные 

игры 

Британии. 

 

(стр.61) 

Познакомить с игрой 

как частью культуры 

страны изучаемого 

языка. Узнать о типах 

настольных игр 

Великобритании, 

обсудить прочитанное. 

 Аim, as much as 

possible, 

be/become a 

success, come up 

with, at random, 

customer, 

discover, design, 

invent, property, 

release weapon, 

bonus 

points, solve a 

crime, the scene 

of crime. 

 Аудирование: 
упр.1 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: упр.3 

(сообщение на 

основе текста, 

обсуждение) 

Письмо: упр.4,5 

(текст о 

настольных играх 

в России). 

Уч: упр.5, 

стр.61 

РТ: упр.1-4, 

стр.38 

 

19.01  

Страноведен

ие. Отдых в 

Обсудить, какие 

существуют способы 

 Leisure, spare 

time, different 

 Чтение: стр.8 

(изучающее) 
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России. 

 

(стр.8) 

времяпрепровождения 

в России. Перенос 

пройденных лексико-

грамматических 

знаний на тему урока. 

ways, pastimes, 

free-time activity, 

organized sport, 

archery. 

Говорение:сообщ

ение на основе 

прочитанного. 

Письмо: статья 

для журнала. 

54 Ситуация 

для диалога 

«Покупка 

подарка». 

 

(стр.62) 

Научить речевым 

клише «Покупка 

подарка». Повторить 

пройденную лексику. 

Учить понимать 

английские цены. 

Развивать навык 

диалогической речи. 

Чтение 

словосочета

ний or, al, er, 

ur, ir. 

Звуки: [o:], 

[3:]. 

Упр.5 

Wrap, 

chessboard, hang 

glidingplane. 

Речевые клише 

для покупки 

подарка. 

Упр. 1, 2 

 Аудирование:упр

. 2,5 

(аудиосопровожде

ние, фонетика) 

Чтение: упр.2,3 

(ознакомительное) 

Говорение: 
упр.4,5 (диалог, 

имитация).  

Уч: упр.4, 

стр.62 

РТ: упр.1-6, 

стр.39-40 

20.01  

55 Урок-

чтение.Межп

редметные 

связи: 

дизайн и 

технология. 

Кукольный 

театр. 

Подготовка 

к тесту. 

 

(стр.63) 

Освоить лексику по 

теме «Театр», 

«Куклы». Развивать 

умение поискового 

чтения. Учить 

употреблять в речи 

лексику по теме 

«Части тела». Учить 

разбираться в 

инструкции. 

 Puppet, rubber, 

wooden, attach, 

glue, marionette, 

puppeteer, 

scissors, string. 

Упр. 1, 2 

 Аудирование: 
упр.2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.2,3,4 

(ознакомительное, 

поисковое, 

изучающее) 

Письмо: упр.4 

(проект) 

Уч: упр.4, 

стр.63 

РТ: упр.7-8, 

стр.40 

21.01  

56 Тестпомодул

ю 6. 

 

(стр.64) 

Осуществить 

самоконтроль 

учащихся для 

выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 6. 

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

материал 

модуля 6. 

26.01  
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57 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок в 

работе; закрепить 

пройденный материал. 

Закрепить пройденный материал. Закрепить 

пройденный 

материал с 

учетом 

исправленны

х ошибок. 

27.01  

58 Книга для 

чтения. 

Эпизод 6. 

 

(стр. 18-19) 

Развивать навык 

чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической и 

монологической речи.  

Работа с эпизодом 6 в книге для чтения. Чтение: стр.33 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.33 

(ответ на вопрос к 

тексту, 

обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: упр.2, 

стр.33 

(эпизод 6). 

28.01  

МОДУЛЬ 7 “NOWANDTHEN”(ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ. ПРАВИЛЬНЫЕ И НЕПРАВИЛЬНВЕ ГЛАГОЛЫ. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, НАСТРОЕНИЯ) (9 часов) 
59 Прошедшее 

простое 

время. 

Правильные 

глаголы. 

 

(стр.66-67) 

Повторить и закрепить 

правило употребления 

прошедшего простого 

времени в речи, 

вспомнить, как 

образуется прошедшее 

время правильных 

глаголов. Выполнить 

соответствующие 

упражнения.  

Разница в 

произношен

ии слов 

where и 

were. 

Упр.9 

Новаялексика: 
deserted, ruined, 

ghost town, 

wealthy, 

Повторение: 
ago, crowded,  

empty, mine, 

modern, 

quiet,  

lastight/week, 

even, saloon. 

Упр.1,2 

Прошедшее 

простое время. 

Правильные 

глаголы. 

Упр.4,5,6,7 

Аудирование: 
упр.3,6,9 

(аудиосопровожде

ние, фонетика) 

Чтение: упр.3 

(изучающее, 

ознакомительное) 

Говорение: 
упр.2,7,8,9 

(описание по 

картинке, 

интервью, 

имитация) 

Письмо: упр.10. 

Уч: упр.10, 

стр.67 

РТ: упр.1-4,  

стр.41 

2.02  

60 Прилагатель

ные 

настроения. 

Научить выражать 

свое моральное 

состояние, настроение 

 Новаялексика: 
creature, knock, 

miserable, 

Прошедшее 

простое время. 

Неправильные 

Аудирование: 
упр.2,6 

(аудиосопровожде

Уч: упр.8, 

стр.69 

РТ: упр.1-2, 

3.02  
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Неправильн

ые глаголы 

прошедшего 

времени. 

 

(стр.68-69) 

словами-

прилагательными. 

Закрепить правильное 

употребление 

неправильных 

глаголов прошедшего 

времени в речи. 

naughty, puzzled, 

rush, shout, stairs, 

stressed, 

suddenly, 

worried, by the 

time, anyway, 

fortnight, huge 

owl, scream. 

Упр. 1 

глаголы. 

Упр.4,5 

ние, выборочное 

понимание) 

Чтение: упр.2,3 

(поисковое, 

изучающее) 

Говорение: упр.7 

(пересказ по 

плану) 

Письмо: упр.8 

стр.42 

61 Известные 

люди 

англоговоря

щих стран. 

(стр.70) 

Прочесть текст о 

знаменитых людях 

англоговорящих стран, 

обсудить. Развивать 

умения поискового, 

ознакомительного 

чтения. Развивать 

умение строить диалог 

на основе 

прочитанного. 

Развивать умение 

собирать информацию 

по теме. 

 Новаялексика: 
biography, 

garage, lifetime, 

alive, cartoon, 

sketch, 

Повторение: 
death, die, 

live on, 

receive, in his  

sound film, 

generation, 

studio, 

academy award, 

in total. 

 Аудирование: 
упр.1 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: 
упр.3,4 (диалог, 

интервью) 

Письмо: упр.5,6 

(тезисы, краткая 

биография). 

Уч: упр.6, 

стр.70 

РТ: упр.1-4, 

стр.43 

4.02  

62 Страноведен

ие. 

Супергерои 

Америки. 

 

(стр.71) 

Прочесть текст о 

супергероях Америки, 

обсудить, сравнить с 

подобным в родной 

стране, привести 

примеры. Учить 

различать 

существительные и 

прилагательные. 

 Повторение: 
Adult, bullet, 

cape, helpless, 

just, invisible, 

make up, 

powerful, 

rescue, smart, 

superhero, 

trunks, fight, 

criminals, gain 

strength, in order 

to, adopt, fantasy, 

 Аудирование: 
упр.3 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.3 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: упр.4 

(составление 

рассказа) 

Письмо: упр.5 

(проект) 

Уч: упр.5, 

стр.71 

РТ: упр.1-3, 

стр.44 

 

9.02  
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leap, 

rocket. 

Упр. 1, 2 

Страноведен

ие. 

Национальн

ый герой 

России – 

А.С.Пушкин. 

 

(стр.9) 

Прочесть информацию 

об известном писателе 

А.С. Пушкине. 

Обсудить, почему он 

считается 

национальным героем 

России. Развивать 

навык монологической 

речи учащихся. 

 National pride, 

writer, folktales, 

traditions, 

publish, poem, 

Tsar, government, 

political reasons, 

masterpiece, the 

greatest poet. 

 Чтение: стр.9 

(изучающее) 

Говорение: 
сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение. 

Письмо: 
викторина о 

жизни А.С. 

Пушкина. 

   

63 Ситуация 

для диалога 

«В бюро 

находок». 

 

(стр.72) 

Развивать навык 

диалогической речи; 

учить обращаться в 

бюро находок, 

описывать вещь.  

Чтение 

буквы Ee, 

буквосочета

ний ee, ea, 

ear, eer. 

Звуки: [i:], 

[ıə]. 

Упр.5 

Новаялексика: 
report, lost 

property. 

Повторение:  

handle, item, 

leather. 

Речевыеклишедл

я 

обращения в 

бюро 

находок. 

Упр. 2 

 Аудирование: 
упр.3,5 

(аудиосопровожде

ние, фонетика) 

Чтение: упр.2,3 

(изучающее) 

Говорение: 
упр.1,4,5 (диалог, 

имитация). 

РТ: упр.1-7, 

стр.45-46 

10.02  

64 Страноведен

ие. Игрушки 

прошлого. 

Подготовка 

к тесту. 

 

(стр.73) 

Развивать навыки 

ознакомительного 

чтения. Прочесть 

информацию об 

игрушках прошлого, 

обсудить. Развивать 

умения 

монологической речи.  

 Dolls, bricks, 

delivery truck, 

rocking horse, 

stove, 

playground, 

century, Victorian 

times, model 

kitchen, different, 

mud, tin caps, 

 Аудирование: 
упр.1 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.2,3 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: упр.4 

(монолог) 

УЧ: упр.5, 

стр.73 

РТ: упр.8-9, 

стр.46 

11.02  
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imagination, 

throughout. 

Письмо: упр.5 

(рисунок) 

65 Тестпомодул

ю 7. 

 

(стр.74) 

Осуществить 

самоконтроль 

учащихся для 

выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 7. 

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

материал 

модуля 7. 

16.02  

66 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок в 

работе; закрепить 

пройденный материал. 

Закрепить пройденный материал. Закрепить 

пройденный 

материал с 

учетом 

исправленны

х ошибок. 

17.02  

67 Книга для 

чтения. 

Эпизод 7. 

 

(стр.20-21) 

Развивать навык 

чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической и 

монологической речи.  

Работа с эпизодом 7 в книге для чтения. Чтение: стр.34 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.34 

(ответ на вопрос к 

тексту, 

обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: упр.2, 

стр.34 

(эпизод 7). 

18.02  

МОДУЛЬ 8 “RULESANDREGULATIONS”(ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ. ЗАВЕДЕНИЯ ГОРОДА. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДОМА.СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ) (9 часов) 
68 Правила 

проживания. 

Условия 

пребывания. 

Глаголы 

must, can. 

 

Повторить лексику по 

теме «Правила 

поведения»,  «Виды 

жилища, постройки». 

Развивать умения 

поискового чтения. 

Закрепить правильное 

 Повторение: 
campus, cottage, 

tidy, 

get permission, 

it‟s forbidden, 

it‟s (not) allowed, 

kitchen 

Модальные 

глаголы must и 

can в 

утвердительно

й и 

отрицательной 

формах. 

Аудирование: 
упр.2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.2,3 

(поисковое, 

изучающее) 

Уч: упр.7, 

стр.77 

РТ: упр.1-4, 

стр.47 

24.02  
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(стр.76-77) употребление 

модальных глаголов 

must и can в речи 

(утвердительная и 

отрицательная формы). 

appliances, 

removesth. from, 

types 

of dwelling, 

accommodation, 

barefoot, premise, 

squirrel, outdoor 

area, 

overnight guest, 

halls of residence. 

Упр. 1 

Упр.4,5 Говорение: упр.6 

(ролевая игра)  

Письмо: упр.7 

(правила в совей 

комнате) 

69 Места в 

городе, 

правила 

поведения 

там. Степени 

сравнения 

прилагатель

ных. 

 

(стр.78-79) 

Повторить лексику по 

теме «Места в городе», 

обсудить правила 

поведения в этих 

местах. Отработать 

правило о способах 

образования степени 

сравнения 

прилагательных через 

выполнение 

упражнений. Развивать 

навык диалогической 

речи. 

 Повторение: 
лексика по теме 

«Места в 

городе».  

Упр.1 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х.  

Упр.3,4 

Аудирование: 
упр.1,5,6 

(аудиосопровожде

ние, выборочное 

понимание 

информации) 

Чтение: упр.2 

(поисковое, 

изучающее, 

ознакомительное) 

Говорение: упр.7 

(диалог) 

Письмо: упр.8 

(правила 

поведения в 

общественных 

местах). 

Уч: упр.8, 

стр.79 

РТ: упр.1-4, 

стр.48 

25.02  

70 Правила 

поведения 

дома. 

Глаголыhave

to, need. 

Междометия

. 

Повторить лексику по 

теме «Дом». Обсудить 

правила поведения 

дома. Учить выражать 

свои эмоции при 

помощи междометий. 

Ввести правило 

 Повторение: 
лексика по теме 

«Дом». 

Упр.1 

Модальные 

глаголы haveto, 

need. 

Междометия, 

выражающие 

чувства. 

Упр.4,5 

Аудирование: 
упр.1 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2,3 

(изучающее, 

поисковое) 

Уч: упр.7, 

стр.80 

РТ: упр.1-2, 

стр.49 

2.03  
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(стр.80) 

употребления 

модальных глаголов 

haveto и need в речи 

(утверждение, 

отрицание). 

Говорение: упр.6 

(диалог-расспрос) 

Письмо: упр.7 

(написать о 

домашних 

правилах у себя 

дома) 

71 

 
Страноведен

ие. 

Небоскребы 

Нью-Йорка. 

 

(стр.81) 

Прочесть о самых 

высоких небоскребах 

Нью-Йорка, обсудить 

аналогичные 

постройки в нашей 

стране. Развивать 

навыки поискового 

чтения. 

 Historic, metre, 

observatory, 

occasion, 

visitor office, 

space, complete, 

depending on the 

occasion. 

 Аудирование: 
упр.2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2.3 

(поисковое, 

ознакомительное) 

Говорение: упр.4 

(монолог) 

Письмо: упр.5  

УЧ: упр.5, 

стр.81 

РТ: упр.1, 

стр.50. 

3.03  

Страноведен

ие. 

Московский 

зоопарк. 

 

(стр.10) 

Прочесть информацию 

о Московском 

зоопарке, обсудить. 

Развивать умение 

описывать маршрут. 

Повторить лексику по 

теме «Животные». 

 Повторение: 
лексика по теме 

«Животные». 

 

 Чтение: стр.10 

(изучающее) 

Говорение: 
сообщение на 

основе 

прочитанного 

Письмо: 
описание 

любимого 

животного, 

питомца. 

   

72 Диалог 

«Заказ 

билета в 

театр». 

 

(стр.82) 

Предъявить новую 

лексику по теме 

«Театр», отработать 

употребление речевых 

клише для заказа 

театральных билетов в 

диалоге. Развивать 

Чтение 

буквосочета

ний oa, ow, -

one, ou, ow. 

Звуки: [əƱ], 

[aƱ]. 

Упр.4 

Новаялексика: 
performance, row, 

show, book 

tickets, 

ticketcounter, 

receptionist,  

речевыеклишедл

 Аудирование: 
упр.1,4 

(аудиосопровожде

ние, фонетика) 

Чтение: упр.1,2 

(поисковое) 

Говорение:упр.3,

Уч: упр.3, 

стр.82 

РТ: упр.7,8,9, 

стр.52 

4.03  
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навык диалогической 

речи. 

я 

заказа 

театральных 

билетов. 

Упр. 1 

4 (диалог, 

имитация) 

73 Урок-

чтение.Межп

редметные 

связи: 

обществозна

ние. Анкета 

«Насколько 

чист твой 

микрорайон

?» 

Подготовка 

к тесту. 

 

(стр.83) 

Учить работать с 

формой текста – 

анкетой. Повторить 

глаголы-антонимы по 

теме «Чистота, 

порядок». Учить 

описывать место 

своего проживания. 

Развивать навык 

продуктивного письма. 

 Повторение: 
broken, graffiti, 

litter, 

questionnaire, out 

of order, rubbish 

bins, 

you‟re on the 

right track, 

damaged, 

expire, messy, 

swing. 

Прилагательные-

антонимы. Упр. 

1 

 Чтение: упр.2 

(изучающее) 

Говорение: упр.3 

(сообщение на 

основе 

прочитанного) 

Письмо: упр.4 

(листовка) 

Уч: упр.4, 

стр.83 

РТ: упр.10-11, 

стр.52 

9.03  

74 Тестпомодул

ю 8. 

 

(стр.84) 

 

Осуществить 

самоконтроль 

учащихся для 

выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 8. 

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

материал 

модуля 8. 

10.03  

75 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок в 

работе; закрепить 

пройденный материал. 

Закрепить пройденный материал. Закрепить 

пройденный 

материал с 

учетом 

исправленны

х ошибок. 

11.03  
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76 Книга для 

чтения. 

Эпизод 8. 

 

(стр.22-23) 

Развивать навык 

чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

совершенствовать 

навыки построения 

диалогической и 

монологической речи.  

Работа с эпизодом 8 в книге для чтения. Чтение: стр.34 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: стр.34 

(ответ на вопрос к 

тексту, 

обсуждение 

прочитанного). 

КЧ: упр.5, 

стр.34. 

16.03  

МОДУЛЬ 9 “FOODANDREFRESHMENTS”(ЕДА И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ. МЕНЮ. КУХНЯ. 

ИСЧИСЛЯЕМЫЕ/НЕИСЧИСЛЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ. НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ/ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЕНА) (11 часов) 
77 Едаинапитк

и. Some, 

many, alot + 

существител

ьные. 

 

(стр.86-87) 

Повторить лексику по 

теме «Еда и напитки». 

Развивать навыки 

аудирования с 

выборочным 

пониманием. 

Закрепить правило 

применения some, 

many, alot с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными. 

 Повторение: 
лексика по теме 

«Еда, напитки». 

Упр.1 

Some, many, 

alot + 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн

ые. 

Упр.2,3,4 

Аудирование: 
упр.1,5,6 

(аудиосопровожде

ние, выборочное 

понимание) 

Чтение: упр.7 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: упр.8 

(работа в группе) 

Письмо: упр.9 

(список покупок) 

Уч: упр.9, 

стр.87 

РТ: упр.1-3, 

стр.53 

17.03  
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78 Меню. 

Настоящее 

простое/длит

ельное 

времена, 

разница. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе № 3. 

 

(стр.88-89) 

Повторить лексику по 

теме «Еда», речевые 

клише по теме «В 

ресторане». Развивать 

навык диалогической 

речи. Закрепить 

разницу между 

временами 

PresentSimple и 

PresentContinuous. 

Выполнить 

соответствующие 

упражнения. 

Чтение 

буквы n + 

g,k. 

Звук[ŋ]. 

Упр.9 

Повторение: 
celery, crisps, 

diet, greens, 

melon, 

mushroom, 

steak, waiter, 

add, boil, dice, 

fry, peel, pour, 

preheat,stir, be on 

a diet, chef‟s 

salad, milk shake, 

sirloin, steak. 

Речевые клише 

при 

заказе в 

ресторане/кафе. 

Упр.1,2,5 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

времена. 

Упр.6,7,8 

Аудирование: 
упр.4,9,10 

(аудиосопровожде

ние, выборочное 

понимание, 

фонетика) 

Чтение: упр.3,4 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: упр. 

5,7,9 (диалог, 

заказ еды, 

имитация) 

Письмо: упр.11 

(реклама). 

Уч: упр.11, 

стр.89 

РТ: упр.1-4, 

стр.54 

18.03  

79 Контрольная 

работа № 3 

(аудировани

е). 

Выявить уровень 

знаний учащихся по 

предмету за первую 

четверть. 

Выполнение тестовых заданий. Повторить 

пройденный 

материал. 

23.03  

80 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок в 

работе; закрепить 

пройденный материал.

    

Закрепление пройденного материала. Повторить 

пройденный 

материал с 

учетом 

исправленны

х ошибок. 

24.03  

81 Накухне. 

Глаголы 

действия по 

теме 

«Приготовле

ние еды». 

 

Повторить лексику по 

теме «Еда», глаголы 

действия по теме 

«Приготовление еды». 

Учить читать и 

разбираться в рецепте 

как типе текста. 

 Повторение: 
melt, mixture, 

muffin, 

portion, raisin, 

recipe, 

tablespoon, 

teaspoon, degree, 

 Аудирование: 
упр.3 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.2,3 

(ознакомительное, 

изучающее) 

Уч: упр.5, 

стр.90 

РТ: упр.1-4, 

стр.55 

25.03  
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(стр.90) Развивать 

монологическую речь. 

baking powder, 

baking 

soda. 

Упр. 1 

Говорение: упр.4 

(сообщение на 

основе 

прочитанного) 

Письмо: упр.5 

(рецепт). 

82 

 
Страноведен

ие. Кафе и 

закусочные 

в 

Великобрита

нии. 

 

(стр. 91) 

Прочесть информацию 

о том, где можно 

перекусить в 

Великобритании. 

Научить воспринимать 

закусочные, кафе и 

рестораны как часть 

культуры стран 

изучаемого языка. 

Учить писать газетную 

статью. 

 Новаялексика: 
anniversary, 

pastries, 

vinegar, herb 

sauce. 

 Аудирование: 
упр.1 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2,3 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: 
упр.3,4 (диалог, 

рассуждение) 

Письмо: упр.5 

(газетная статья) 

РТ: упр.1-2, 

стр.56. 

6.04  

Страноведен

ие. Сбор 

грибов как 

традиция в 

России. 

 

(стр.11) 

Прочесть информацию 

о самых 

распространенных 

грибах в России. 

Порассуждать, почему 

сбор грибов считается 

старой русской 

традицией.  

 Новаялексика: 
to go hunting, 

properly, remove, 

fill/stuff with 

smth. 

 Чтение: стр.11 

(изучающее) 

Говорение: 
сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение 

Письмо: 
кулинарный 

рецепт блюда из 

грибов. 

   

83 Диалог 

«Заказстоли

кавресторан

е». 

 

(стр.92) 

Ознакомить с 

речевыми клише по 

теме «Заказ столика в 

кафе/ресторане». 

Учить давать краткую 

информацию о себе: 

Чтение букв 

Uu, Aa. 

Звуки: [Λ], 

[æ]. 

Упр.4 

Речевые клише 

по теме «Заказ 

столика». 

Упр.1 

 Аудирование: 
упр.1,4 

(аудиосопровожде

ние, фонетика) 

Чтение: упр.1,2 

(поисковое, 

Уч: упр.3, 

стр.92 

РТ: упр.1-8, 

стр.57-58 

7.04  
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ФИО, номер телефона; 

сообщать дату, время 

посещения ресторана. 

изучающее) 

Говорение: упр. 

3,4 (диалог, 

ролевая игра, 

имитация). 

84 Урок-чтение. 

Межпредмет

ные связи: 

кулинария.  

Подготовка 

к тесту. 

 

(стр.93) 

Развивать навыки 

ознакомительного, 

поискового чтения. 

Прочесть информацию 

о различных продуктах 

и порассуждать, как 

они применяются в 

кулинарии. 

 Be based on, 

fibre, grains, iron, 

protein, wisely. 

 Аудирование: 
упр.2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: упр.3 

(сообщение на 

основе 

прочитанного) 

Письмо: упр.4 
(проект) 

Уч: упр.4, 

стр.93 

РТ: упр.9-10, 

стр.58 

8.04  

85 Тестпомодул

ю 9. 

 

(стр.94) 

Осуществить 

самоконтроль 

учащихся для 

выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 9. 

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

материал 

модуля 9. 

13.04  

86 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок в 

работе; закрепить 

пройденный материал. 

Закрепить пройденный материал. Закрепить 

пройденный 

материал с 

учетом 

исправленны

х ошибок. 

14.04  

87 Книга для 

чтения. 

Эпизод 9. 

 

Развивать навык 

чтения 

адаптированного 

литературного текста; 

Работа с эпизодом 9 в книге для чтения. Чтение: стр.35 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

КЧ: упр.4, 

стр.35 

(эпизод 9). 

15.04  
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(стр.24-25) совершенствовать 

навыки построения 

диалогической и 

монологической речи.  

Говорение: стр.35 

(ответ на вопрос к 

тексту, 

обсуждение 

прочитанного). 

МОДУЛЬ 10 “HOLIDAYTIME”(КАНИКУЛЫ. ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. ОДЕЖДА. ПОГОДАСПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ 

БУДУЩЕГО ДЕЙСТВИЯ) (18 часов) 
88 Планы на 

каникулы. 

Способы 

выражения 

будущего 

действия: 

goingto. 

 

(стр.96-97) 

Обсудить, чем можно 

заняться на каникулах 

(глаголы действия). 

Развивать навыки 

поискового чтения. 

Закрепить правило 

выражения будущего 

действия с помощью 

конструкции 

tobegoingtodosmth. 

Чтение u, 

ou, oo; o + n, 

m, v, th. 

Звук[Λ]. 

Упр.9 

Повторение: 
caviar, terrific, 

attend a 

performance, 

go on a boat, 

go/do sightseeing, 

hire a car, next 

month, post 

letters, stay in a 

luxurious 

hotel, taste local 

food, travel 

abroad, couple, 

exotic, flood, 

species. 

Упр.1 

Конструкция to 

be going to do 

smth. 

Упр.5,6,7,8 

Аудирование: 
упр.2,8,9 

(аудиосопровожде

ние, выборочное 

понимание, 

фонетика) 

Чтение:  упр.2,3,4 

(поисковое, 

изучающее) 

Говорение: 
упр.2,6,7,9 

(сообщение на 

основе 

прочитанного, 

диалог, 

имитация). 

Письмо: упр.10 

(письмо). 

Уч: упр.10, 

стр.97 

РТ: упр.1-4, 

стр.59 

20.04  

89 Погода, 

одежда. 

Настоящее 

длительное 

время – в 

значении 

выражения 

будущего 

действия. 

 

Повторить лексику по 

темам «Погода», 

«Одежда». 

Закрепить правило 

употребления 

настоящего 

длительного времени в 

значении выражения 

будущего действия.  

 Повторение: 
лексика по 

темам 

«Одежда», 

«Погода». 

Упр.1,2,3 

Настоящее 

длительное 

время – в 

значении 

выражения 

будущности. 

Упр.7,8,9 

Аудирование: 
упр.4 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.4,5 

(поисковое, 

ознакомительное) 

Говорение: упр.6 

(фразы 

разрешения/запре

Уч: упр.10, 

стр.99 

РТ: упр.1-4, 

стр.60 

21.04  
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(стр.98-99) та) 

Письмо: упр.10 

(прогноз погоды). 

90 Каникулы. 

Союзы: 

because, so. 

 

(стр.100) 

Закрепить лексику по 

теме «Каникулы». 

Отработать 

употребление 

союзовbecause, so в 

речи. 

 Head back, home, 

look 

forward to 

sth/doing 

sth, run. 

Упр.1 

Союзы: 

because, so. 

Упр.3 

Аудирование: 
упр.2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.2 

(поисковое) 

Говорение: упр.1 

(планы на 

будущее) 

Письмо: пупр.4,5 

(интернет-

сообщение) 

Уч: упр.5, 

стр.100 

РТ: упр.1-3, 

стр.61 

22.04  

91 Страноведен

ие. 

Путешествие 

в Эдинбург. 

 

(стр.101) 

Прочесть информацию 

об Эдинбурге как 

столице страны 

изучаемого языка – 

Шотландии. Узнать о 

возможных 

интересных местах для 

посещения. Обсудить 

брошюру 

туристической 

экскурсии по городу. 

 Admire, 

architecture, 

band, 

childhood, fire, 

musician, 

piper, provide, 

tour, tunnel, folk 

music, range 

from, remind sb 

of sth, accurate, 

bagpipes, 

except, 

experience, 

kilt, military, 

object, 

transparent, 

treasure, 

tricycle, crown 

jewels, hot air 

balloon, 

 Аудирование: 
упр.1,2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.1,2,3 

(ознакомительное, 

поисковое) 

Говорение: упр. 4 

(высказывание на 

основе 

прочитанного) 

Письмо: упр.5 

(проект) 

Уч: упр.5, 

стр.101 

РТ: упр.1-3, 

стр.62. 

27.04  
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multiplication 

table. 

Страноведен

ие. Город 

Сочи. 

 

(стр.12) 

Прочесть информацию 

о российском городе 

Сочи, обсудить, 

почему Сочи является 

интересным городом 

для туристов. 

 Sochi.  Чтение: стр.12 

(изучающее) 

Говорение: 
обсуждение 

прочитанного. 

Письмо: рассказ о 

лучших 

каникулах. 

   

92 Бронирован

ие номера в 

гостинице. 

Диалог. 

 

(стр.102) 

Учить бронировать 

номер в гостинице, 

ознакомить с 

речевыми клише по 

теме.  

Чтение o, a, 

or, aw, ough, 

au, ore. 

Звук [o:]. 

Упр.5 

Новаялексика: 
single/ 

double room, 

check 

in/out, 

reservation, en 

suite, pernight. 

Речевыеклишедл

я 

бронированияно

мера. 

Упр.2 

 Аудирование: 
упр.2,5 

(аудиосопровожде

ние, фонетика) 

Чтение: упр.1,3 

(поисковое) 

Говорение: 
упр.4,5 (ролевая 

игра, диалог, 

имитация). 

Уч: упр.5, 

стр.102 

РТ: упр.4,8,9, 

стр.77-78 

28.04  

93 Урок-

чтение.Межп

редметные 

связи: 

география.   

Типы 

пляжей. 

Подготовка 

к тесту. 

 

(стр.103) 

Прочесть информацию 

о пляжах, их типах. 

Развивать навыки 

диалогической и 

монологической речи.  

 Crash, dunes, 

grind, 

pebbles, stretch, 

ultimate. 

Упр.1 

 Аудирование: 
упр.2 

(аудиосопровожде

ние) 

Чтение: упр.2,3 

(поисковое, 

ознакомительное) 

Говорение:упр.4 

(сообщение, 

диалог) 

Письмо: упр.5 

Уч: упр.5, 

стр.103 

29.04  
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94 Тестпомодул

ю 10. 

 

(стр.104) 

Осуществить 

самоконтроль 

учащихся для 

выявления уровня 

сформированности 

знаний по модулю 10. 

 Упр.1,2,3,4 Упр.5,6,7 Письмо: тест. Повторить 

материал 

модуля 10. 

4.05  

95 Работа над 

ошибками. 

Книга для 

чтения 

«Алиса в 

стране 

чудес» 

Л.Кэррола. 

Эпизод 10. 

Итоговый 

тест. 

Развивать навыки 

осуществления 

устноречевоговысказы

вания.Развивать навык 

чтения 

адаптированного 

литературного текста. 

Работа с эпизодом 10 в книге для чтения, 

подведение итогов чтения. 

Чтение: стр.35-36 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое). 

Говорение: 
стр.35-36 (ответ 

на вопрос к 

тексту, 

обсуждение 

прочитанного). 

Письмо: проект. 

КЧ: стр.36, 

проект. 

5.05  

96 Дополнитель

ные 

упражнения 

по теме 

«Семья, 

названия 

стран». 

 

(стр.1-9).

 

  

  

Развивать речевые 

навыки посредством 

выполнения 

лексическо-

грамматических 

упражнений. 

 Упр. 3В, 1С Упр.5,6,7, 

2В, 4В, 3С 

Чтение:  упр.2, 

2E, 3E 

(поисковое) 

Говорение: 

упр.2,3,4, 1В, 2С, 

1E (диалог, 

вопрос-ответ, 

монолог, игра 

«Снежный ком»). 

Письмо: упр. 5В, 

2D (визитная 

карточка). 

ДУ: упр.4E, 

стр.9 (модуль 

1). 

6.05  

97 Дополнитель

ные 

упражнения 

по теме 

«Комната, 

Развивать речевые 

навыки посредством 

выполнения 

лексическо-

грамматических 

 Упр. 1D, 2Е Упр.2,4,5, 

2С  

Чтение:  упр.3, 

5В, 6В(поисковое, 

изучающее) 

Говорение: упр. 

2В, 3В, 

ДУ: упр.3E, 

стр.10 

(модуль 2). 

11.05  
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микрорайон

». 

 

(стр.1-10). 

  

  

упражнений. 1E(завершение 

предложений, 

ответ на вопросы, 

диалог). 

Письмо: упр. 6, 

4В, 3С  (интернет-

письмо, проект, 

паззл). 

98 Дополнитель

ные 

упражнения 

по теме 

«Правила 

дорожного 

движения, 

модальные 

глаголы». 

 

(стр.1-11). 

Развивать речевые 

навыки посредством 

выполнения 

лексическо-

грамматических 

упражнений.  

 Упр.1,4, 1В, 1Е Упр.2,5,6, 

3В 

Чтение:  упр. 6В 

(изучающее) 

Говорение: упр. 

2В, 2Е (вопрос-

ответ, диалог). 

Письмо: упр. 3, 

5В, 2С, 2D 

(перевод 

предложений, 

сообщение,проект

). 

ДУ: упр.2F, 

стр.10 

(модуль 3). 

12.05  

99 Дополнитель

ные 

упражнения 

по теме 

«Распорядок 

дня, ТВ 

программы». 

 

(стр.1-8).

  

Развивать речевые 

навыки посредством 

выполнения 

лексическо-

грамматических 

упражнений. 

 Упр.1,3,7, 1С, 2D Упр.4,5,6, 

5В, 6В 

Чтение:  упр. 3D 

(изучающее) 

Говорение: упр.2, 

2В, 3В 

(распорядок дня 

своего друга, 

диалог-интервью). 

Письмо: упр.8, 

1В, (распорядок 

дня родителей, 

паззл). 

ДУ: упр.1D, 

стр.7 (модуль 

4). 

13.05  

100 Дополнитель

ные 

упражнения 

по темам 

Развивать речевые 

навыки посредством 

выполнения 

лексическо-

 Упр.1,3,7, 1С, 2D Упр.4,5,6, 

5В, 6В 

Чтение:  упр. 3D 

(изучающее) 

Говорение: упр.1, 

2В, 2В (мои 

ДУ: упр.10, 

1B. 

18.05  
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«Каникулы» 

и 

«Продукты». 

 

(стр.1-10) 

грамматических 

упражнений. 

каникулы, отдых, 

диалог-интервью). 

Письмо: упр.10, 

1В, (мой рацион, 

кроссворд). 

101 Подготовка 

к итоговой 

контрольной 

работе. 

Подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе. 

Повторить изученный материал. Подготовитьс

я к к/р. 

19.05  

102 Итоговая 

контрольная 

работа 

(говорение). 

Выявить уровень 

знаний учащихся по 

предмету. 

Пройденный за год материал. Повторение 

изученного 

материала. 

20.05  

103 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок в 

работе; закрепить 

пройденный материал. 

Закрепить пройденный материал. Закрепить 

пройденный 

материал с 

учетом 

исправленны

х ошибок 

25.05  

104 

 

 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Повторить и закрепить 

пройденный материал 

за год. 

 Повторить 

пройденный 

материал. 

26.05  

105 Итоговый 

урок. 

Подвести итоги 

учебного года. 

  27.05  

 

 

 

 


