
 



Пояснительная записка 
 

Цель курса: 

Основная цель обучения английскому языку – развитие у школьников способностей использовать иностранный язык. Способствовать приобщению 

школьников к культуре страны изучаемого языка, содействовать их общему и речевому развитию, их образованию и воспитанию; заложить прочную 

основу для среднего и старшего этапов обучения английскому языку путём формирования у учащихся общеучебных умений и навыков 

Задачи курса: 

 развитие лингвистических (языковых) способностей (фонематический и интонационный слух, имитация, догадка, способность к выявлению 

языковых закономерностей, способность к вероятному прогнозированию, установлению смысловых связей и т.д.); развитие психических 

функций, связанных с речевой деятельностью (мышление, память, внимание, восприятие, воображение); развитие мотивации к дальнейшему 

овладению ИК; развития учебных умений и формирования у учащихся рациональных приёмов овладения ИК, а также привития навыков 

самостоятельной работы по дальнейшему овладению ИК. 

 приобретение знаний о культуре страны изучаемого языка: литературе, музыке, живописи, театре, истории и т.д.; постижение менталитета других 

народов; более глубокого понимания родной культуры;  удовлетворение личных познавательных  интересов (от профессиональных до хобби). 

 воспитание толерантности и уважения к другой культуре; приобщения к общечеловеческим ценностям; воспитания ответственности перед 

обществом; воспитание личностных качеств (трудолюбие, активность, умение работать в сотрудничестве с другими, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность и др.). 

 развитие умения общаться, используя различные виды речевой деятельности для ;удовлетворения потребностей, а также ускорения научно-

технического прогресса и экономического развития общества, пропаганды отечественной культуры; приобретения знаний о строе языка, его 

системе, особенностях, сходстве и различии с родным языком. 

 

Информация о количестве учебных часов. 
Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение английскому языку в объёме 3 часа в 

неделю 102 часа в год, что соответствует и учебному плану МАОУ  «СОШ № 93» на 2018-2019  учебный год. 
 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
 

Познавательный ( Социокультурный) аспект как средство достижения личностных результатов  

Главной целью социокультурного аспекта является духовное совершенствование учащихся на основе осознания своей культуры через контекст культуры иноязычных 

стран. Таким образом, реализация социокультурного аспекта работает главным образом на достижение личностных результатов. 

 

Социокультурное содержание.  

УМК в плане достижения личностных результатов позволяет учащимся: 

1) познакомиться с достопримечательностями и традициями стран, с разными сферами жизни зарубежных сверстников; персонажами детских литературных 

произведений, песнями и стихотворениями для детей; с образцами классической и современной художественной литературы; 



2) продолжить овладение умениями представлять родную культуру на английском языке, находить сходства и различия в культуре своей страны и культуре стран 

изучаемого языка; 

3) научиться использовать английский язык для удовлетворения личных познавательных интересов через получение новых сведений; 

4) развивать умения вести себя соответственно нормам, принятым в США и Великобритании. 

 

 

Предметные результаты 

 

Пятиклассником основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 

Говорение.  

Ученик научится  
– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

-кратко излагать результаты проектной работы 

Ученик должен усвоить 108 новых лексических единиц. 

Ученик получит возможность научиться 

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог — обмен мнениями, диалог — побуждение к действию(5—6 реплик с каждой стороны); 

 - в монологической речи — использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, характеристику, рассказ(8—10 фраз).. 

Аудирование. 

Ученик научится 

- в ходе прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом; 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное 

понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

-соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

-делать выводы по содержанию услышанного; 

-выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение. 

Ученик научится 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания; 



-читать с целью полного понимания содержания на уровне значения и  на уровне смысла; 

-читать с извлечением конкретной информации; 

 

Ученик получит возможность научиться 

 

 догадываться о значении неизвестных слов( по аналогии с русским языком, по словообразовательным элементам, контексту);выбирать значение многозначного 

слова, подходящее по контексту; определять внутреннюю организацию текста; представлять информацию в форме, отличной от ее первоначального вида; 

выражать свое отношение к прочитанному; соотносить информацию с личным опытом; переводить; пользоваться словарями и лингвострановедческими 

справочниками. 

Письмо. 

Ученик  научится 

 правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать записи (выписки из текста)и  подписи к рисункам, выполнять письменные 

проекты. Кроме этого, они учатся строить собственные письменные высказывания с опорой на образец, писать письмо личного характера с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка ,писать электронные (интернет-) сообщения. 

Грамматические навыки. 

   Ученик получит возможность  

 

 усвоить новые грамматические явления, такие, как: наречия образа действия, модальные глаголы have to, may/might, must, Present Perfect (with this week, since, 

for, just, yet, ever), Past Progressive, Present Progressive in the future meaning и др. 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

Содержание учебного курса: 
 

№ Наименование раздела Требования к уровню подготовки учащихся (предметные знания) 

1. Unit 1.Давайте знакомиться! (13ч) Должны знать 
- Знакомство с британскими детьми, с их увлечениями и хобби, где и как британские дети 

проводят летние каникулы, какие предметы они изучают, какие мероприятия проводятся в 

британских школах. 

- Объектом обучения являются грамматические навыки (притяжательный падеж 

существительных, глагол have got , Simple Present /Past /Future). Три вида чтения- чтение с 

целью понимания основного содержания, с целью полного понимания текста, с целью 

извлечения конкретной информации. 

- Умение понимать речь фонозаписи. Формирование лексических навыков в говорении. В 

письме развития умения передавать по опорам конкретной информации о себе и о своей 

семье. 

- Знакомство с правилами безопасности, принятыми в британских и американских семьях, с 

правилами пользования Интернетом, находить свойства и различия между образом жизни 



в своей стране, в США и Британии.  

Должны уметь: 

- В говорении формируются и совершенствуются грамматические навыки употребления 

модального глагола.  

- В чтении развивается умение догадываться о значении слов по контексту, задания на 

выбор. 

- Объектом обучения в плане аудирования  является умение понимать содержание простых 

предложений.  

- Умение излагать свою точку зрения с опорой на образец, умение написать письмо.  

2. Unit 2 Правила вокруг нас(14ч) Должны знать: 

- Знакомство с лексикой по разделу 

- Знакомство с возможностями летнего время провождения, с распространенными в 

Британии способами путешествия, и занятиями британских школьников в свободное время. 

Должны уметь: 

- Говорение: совершенствование грамматических навыков употребление Present Perfect в 

речи 

- Чтение: развитие умения определять внутреннюю организацию текста, умение переводить. 

- Аудирования: умение извлекать конкретную информацию.  

- Письмо: развитие умения написать о себе, о своих умениях и достижениях.  

- совершенствуются грамматические навыки, формируются лексические и грамматические 

навыки (Present Simple, Present Progressive, Present Perfect в значении настоящего действия). 

- развивается умение написать информацию о ежедневных занятиях и проведения 

свободного времени. 

3. Unit 3.Хорошо помогать людям.(10ч) Должны знать: 

- популярные праздники в Великобритании и США,  

- находить свойства и различия между традициями и обычаями своей станы и других стран  

- достопримечательности Лондона и других городов Англии 

Должны уметь: 

- В говорении формируются совершенствуются грамматические навыки  употребления 

Present Progressive. 

- В чтении объектами обучения являются лексические навыки, совершенствуются навыки 

чтения по транскрипции, работа над тремя видами чтения. 

- В аудирования умение понимать содержание простых предложений. 

- В письме развиваются следующие умения: умение излагать свою точку зрения с опорой на 

образец, умение написать письмо. 

- умение аудировать с целью извлечения конкретной информации, с целью понимания 

основного содержания. 

- формируются лексические навыки, формирование умений вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками.  

- развивается умение написать о себе конкретную информацию. 



4. Unit 4. Каждый день и выходные.(11ч) Должны знать  
- достопримечательности Шотландии 

-  достопримечательности Москвы и Лондона 

- исторических личностей и известных людей в России и Великобритании  

Должны уметь: 
- Чтение: умение догадываться о значении неизвестных слов по аналогии с родным языком, 

три вида чтения, грамматические навыки (Future Simple, to be going to). 

- Говорение: Совершенствуются грамматические навыки, формируются лексические и 

грамматические навыки. 

- Аудирование: умение аудировать с целью извлечения конкретной информации, с целью 

понимания основного содержания. 

- Письмо: развиваются умения написать информацию о планах на предстоящее лето. 

- развивается умение догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным 

элементам, три вида чтения. 

- умение аудировать с целью извлечения конкретной информации, с целью понимания 

основного содержания. 

5. Unit 5.Мои любимые праздники. (14ч) Должны знать  
- достопримечательности Шотландии 

-  достопримечательности Москвы и Лондона 

- исторических личностей и известных людей в России и Великобритании  

Должны уметь: 
- Чтение: умение догадываться о значении неизвестных слов по аналогии с родным языком, 

три вида чтения, грамматические навыки (Future Simple, to be going to). 

- Говорение: Совершенствуются грамматические навыки, формируются лексические и 

грамматические навыки. 

- Аудирование: умение аудировать с целью извлечения конкретной информации, с целью 

понимания основного содержания. 

- Письмо: развиваются умения написать информацию о планах на предстоящее лето. 

- развивается умение догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным 

элементам, три вида чтения. 

умение аудировать с целью извлечения конкретной информации, с целью понимания основного 

содержания. 

6. Unit 6.Мы замечательно путешествовали по Англии. 

(13ч) 

Должны знать: 

- Знакомство с лексикой по разделу 

- Знакомство с возможностями летнего время провождения, с распространенными в 

Британии способами путешествия, и занятиями британских школьников в свободное время. 

Должны уметь: 

- Говорение: совершенствование грамматических навыков употребление Present Perfect в 

речи 

- Чтение: развитие умения определять внутреннюю организацию текста, умение переводить. 

- Аудирования: умение извлекать конкретную информацию.  



- Письмо: развитие умения написать о себе, о своих умениях и достижениях.  

- совершенствуются грамматические навыки, формируются лексические и грамматические 

навыки (Present Simple, Present Progressive, Present Perfect в значении настоящего действия). 

развивается умение написать информацию о ежедневных занятиях и проведения свободного 

времени. 

7. Unit 7.Мои будущие каникулы.(13ч) Учащиеся должны знать: лексика по теме: школа, образование, профессии, работа, язык, 

грамматика: условные предложение 1-2 типа, пассивный залог в настоящем простом времени, 

вопросы в косвенной речи, слова-связки, конструкции с двойными союзами, косвенная речь, 

фразовые глаголы, местоимения. 

Учащиеся должны уметь:  

заполнить таблицу о системе образования в Великобритании, 

ответить на вопросы по прослушанному тексту, 

рассказать ос системе образования в России, ответить на вопросы корреспондента, 

написать автобиографию по образцу, 

обсудить профессии только для женщин (мужчин), 

выполнить тест на подходящую ученику профессию, 

читать текст с извлечением нужной информации, 

ответить о причинах изучения английского языка, 

высказать собственное мнение о том,  как они учатся английскому и как учиться лучше. 

8. Unit 8.Мои лучшие впечатления. (14ч) Учащиеся должны знать: Особенности структуры простых и сложных предложений 

видовременных форм глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect, Past Perfect; Present, Past 

Progressive ) 

Учащиеся должны уметь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, 

повествование, сообщение.  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование 5 класс 
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льных 

Формирование мотивации 

роли изучения иностранного 

языка в развитии интеллекту 

альных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности, его 

значения в процессе 

получения школьного 

образования;  

осознание эстетической 

ценности иностранного языка; 

уважительное отношение к  

языку и культуре разных 

стран и народов  

 

Развитие умения 

планировать свое речевое 

поведение; развитие 

смыслового чтения, 

включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль 

   

 

 - читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод).   

 

2.09  

2 Что ты 

делаешь в 

свободное 

время? 

1 владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка по теме 

a pool, to 

make a trip, 

to take a 

photo, to be 

bored, to do 

a puzzle;  

Present 

Simple. 

 

формирование потребности в 

здоровом образе жизни и 

полезном 

времяпрепровождении с 

друзьями и в семье, 

формирование потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе в 

паре и группе 

формирование 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

 

развитие умения читать/понимать на 

слух с целью полного понимания 

информации и с целью извлечения 

конкретной информации. 

 

5.09  



«Свободное 

время». 

3 Как я 

провел 

летние 

каникулы 

1 Игра bingo 

(по правилам 

похожа на 

лото) по теме 

формы Past 

Simple. 

Наблюдение 

и обсуждение 

темы, «Где 

одноклассник

и провели 

летние 

каникулы?» 

 

Past Simple. 

 

формирование потребности и 

способности понимать образ 

жизни зарубежных 

сверстников, уважительного 

отношения к мнению других 

людей, 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 

развитие способностей к догадке (по 

аналогии с русским языком), к 

решению речемыслительных задач 

(оценка, доказательность); 

развитие умения читать/понимать на 

слух с целью полного понимания 

содержания и с целью извлечения 

конкретной информации. 

 

7.09  

4 Добро 

пожаловат

ь в мою 

школу 

1 развитие 

внимания, 

способности 

к сравнению 

и 

сопоставлени

ю речевых 

единиц, 

способности 

осуществлять 

репродуктивн

ые и 

продуктивны

е речевые 

действия; 

формировани

е 

потребности 

и 

способности 

понимать 

образ жизни 

и поведение 

зарубежных 

form, once, 

twice, three 

times a 

week, 

geography, 

technology, 

first aid; 

 Future 

Simple 

 

формирование 

общекультурной и этнической 

идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности 

личности; стремление к 

лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 

 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли;  

 

 

рассказывать о себе, друзьях, 

своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения 

о своей школе, о расписании уроков 

 

9.09  



сверстников, 

осознание 

своей 

культуры 

через 

контекст 

культуры 

англоязычны

х стран 

5 Наша 

любимая 

игра 

1 ориентир

оваться в 

иноязычном 

тексте; 

прогнозирова

ть его 

содержание 

по заголовку; 

читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/ну

жной/интерес

ующей 

информации; 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 

прочитанного 

или 

услышанного

, выражать 

свое 

отношение к 

прочитанном

у ,давать 

краткую 

характеристи

ку 

персонажей 

Past Simple 

Future 

Simple 

стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 

 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

 

развитие способностей к догадке, к 

формулированию выводов из 

прочитанного, к сравнению и 

сопоставлению, способности к 

решению речемыслительных задач 

12.09  



5 У меня 

есть новый 

друг! 

1 Обсуждение 

темы в 

режиме 

диалога 

Постановка 

вопросов, 

ролевая игра 

 

exchange 

 

формирование мотивации 

изучения иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

 

Развитие умения составлять диалог 

и вести беседу на выбранную тему 

внимательного отношения к 

друзьям, их интересам и 

увлечениям, привитие навыков 

аккуратного и вежливого написания 

писем личного характера 

14.09  

6 Урок 

обобщения 

по теме 

«Школьна

я жизнь» 

1 владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка по теме 

«Школьная 

жизнь». 

 развитие самостоятельности, 

креативности, трудолюбия 

 

развитие 

самостоятельности, 

умения работать в паре 

контроль знаний по теме «Школьная 

жизнь». 

16.09  

7-8 Контрольн

ая работа. 

Работа над 

ошибками 

 Оценивание 

своего 

прогресса 

  Умение работать 

самостоятельно 

Закрепление лексико-граммат. 

материала 

19.09  

9 Творчески

й проект – 

это 

интересно! 

1 Умение 

планировать 

работу над 

проектом, 

распределять 

обязанности 

среди 

участников 

проекта 

 формирование потребности и 

способности к 

сотрудничеству, воспитание 

чувства ответственности за 

совместную работу; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; работать в группе — 

формирование 

проектных 

умений: генерировать 

идеи;- находить не одно, а 

несколько вариантов 

решения;- выбирать 

наиболее рациональное 

решение.- работать с 

различными источниками 

информации;  планировать 

работу, распределять 

обязанности среди 

участников проекта 

Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты 

проектной работы 

 

 

21.09  



устанавливать рабочие 

отношения 

 

10 Защита 

проектов 

1 умение четко 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и 

. 

 

 Формировать умение 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

-развитие проектных 

умений и навыков 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты 

проектной работы 

 

23.09  

11 Защита 

проектов 

1 умение четко 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и 

 Формировать умение 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

развитие проектных 

умений и навыков 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

развитие речевых умений (говорить, 

писать, общаться); скрытый 

контроль уровня сформированности 

peчевых умений 

26.09  

12-

13 

Резерв 1      28.09 

30.09 

 

Глава II.  

Правила вокруг нас.(14) 

14 Почему 

необходим

о 

следовать 

правилам? 

1 формировани

е осознания 

своей 

культуры 

через 

контекст 

культуры 

англоязычны

х стран, 

воспитание 

уважительног

о отношения 

alone, 

anywhere, to 

care about, 

cautious of, 

a danger, e-

mail, fair, to 

feel, to 

follow, to 

get, to hurt, 

the Internet, 

a 

permission, 

уважение к личности и её 

достоинству, 

доброжелательное отношение 

к окружающим 

развитие умения 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

формирование лексических навыков 

говорения; 

 развитие умения слушать с целью 

извлечения конкретной 

информации, совершенствование 

грамматических навыков говорения. 

 

3.10  



к правилам, 

существующ

им в семье, и 

понимания их 

необходимос

ти, 

воспитание 

уважительног

о отношения 

к родителям, 

развитие 

умения 

сотрудничать

; воспитание 

готовности к 

коллективно

му 

творчеству; 

 

a rule, safe, 

safety, a 

stranger, to 

trick, 

without; 

грамматиче

ский — для 

повторения: 

модальные 

глаголы 

should, 

must; 

грамматиче

ский — 

словообразо

вание: 

сложные 

слова 

включая навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации; 

15-

16 

Правила в 

школе 

1 развитие 

способности 

к 

перефразиров

анию, 

формулирова

нию выводов; 

формировани

е осознания 

своей 

культуры 

через 

культуру 

Великобрита

нии, развитие 

умения 

сотрудничать

, воспитание 

потребности 

в полезном 

времяпрепров

ождении 

a uniform 

глагол have 

to; 

для 

повторения: 

модальные 

глаголы 

should, must 

 

стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 

 

развитие умения 

планировать свое речевое 

и неречевое 

поведение; развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

 

развитие умения понимать на слух с 

целью извлечения конкретной 

информации; совершенствование 

лексических навыков говорения. 

 

05.10 

07.10 

 



17 Правила 

пользовани

я 

Интернето

м 

1 воспитание 

уважения к 

членам 

семьи, 

формировани

е адекватных 

способов 

выражения 

эмоций и 

чувств, 

воспитание 

уважительног

о отношения 

к 

собеседнику, 

его взглядам; 

 

the Net, 

perhaps a 

nickname, a 

message, a 

contact; 

грамматиче

ский — 

модальные 

глаголы 

must, 

may/might 

для 

выражения 

уверенност

и 

 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие умения 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашиваяуточняя; расспрашив

ать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

10.10  

18 Урок 

чтения 

1  чтение с 

общим 

охватом 

содержания и 

детальным 

пониманием 

прочитанного

, умения 

выполнять 

задания на 

множественн

ый выбор; 

развитие 

умения 

говорить на 

основе 

прочитанного

. 

 

модальные 

глаголы 

must, 

may/might, 

should, have 

to в разных 

функциях 

 

Формирование уважения к 

собеседнику, его взглядам; 

выработка у учеников умения 

сформировать собственное 

мнение 

 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов; 

 

Умение читать несложные 

аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

12.10  

19 Диологи о 

правилах и 

обязанност

ях в семье 

1 развитие 

умения вести 

себя 

соответствен

но нормам, 

 стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

развитие умения 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

развитие 

коммуникативной 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи, речевые 

функции приглашения, принятия 

приглашения и отказа от него с 

объяснением причин, выражения 

14.10  



принятым в 

США и 

Британии: 

уметь 

приглашать, 

принимать 

приглашения 

и 

отказываться 

от них, 

объясняя 

причину; 

умения 

представлять 

собственную 

культуру, 

находить 

сходства и 

различия 

между 

образом 

жизни в 

своей стране 

и в США и 

Британии 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 

 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

мнения); 

развитие умения понимать речь на 

слух с целью извлечения конкретной 

информации и с целью понимания 

основного содержания. 

20 Обобщаю

щий урок 

по теме 

«Правила» 

1 Упорядочива

ние, 

обобщение, 

группировка, 

классификац

ия 

изученного 

материала 

 Развитие стремления к 

любознательности, желания 

расширять кругозор 

развитие способности к 

соотнесению, 

предположению, развитие 

таких качеств ума, как 

самостоятельность, 

доказательность 

развитие речевых умений; 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

17.10  

21 Проверь 

себя 

1 Готовность к 

самостоятель

ности, 

умение 

сотрудничать

, нести 

индивидуаль

ную 

 развитие умения представлять 

свою культуру 

развитие слуховой и 

зрительной памяти, объема 

памяти, способности к 

перефразированию, 

антиципации, способности 

к самооценке 

контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа 

по теме «Правила вокруг нас» 

 

19.10  



ответственно

сть за 

выполнение 

задания, 

развитие 

способности 

к общению, 

способности 

принимать 

свои 

собственные 

решения 

22 Что ты 

думаешь о 

правилах? 

Подготовк

а проекта 

1 умения 

сотрудничать

: нести 

индивидуаль

ную 

ответственно

сть за 

выполнение 

задания, 

оказывать 

взаимопомощ

ь; воспитание 

готовности к 

коллективно

му 

творчеству 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие воображения, 

развитие способностей к 

решению 

речемыслительных задач 

(выстраивание 

последовательности, 

иллюстрирование, оценка, 

представление) 

 

развитие речевых умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

 

21.10  

23 Защита 

проектов  

1 умение четко 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и 

 Формировать умение 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

развитие проектных 

умений и навыков 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

развитие речевых умений (говорить, 

писать, общаться); скрытый 

контроль уровня сформированности 

peчевых умений 

  

24 Повторени 1      24.10  



е 

25 Контрольн

ая работа 

№1 

1 структуриров

ание знаний  

 

 Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности, 

целеустремленности 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

Контроль знаний по теме Правила 

вокруг нас 

26.10  

26 Работа над 

ошибками 

1 анализ 

выполненной 

работы 

 Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности, 

целеустремленности 

осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки 

в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

 28.10  

27 Резерв 1      31.10  

 

 

Глава III. 

Мы должны четверть помогать окружающим людям.(10) 

28 Доброволь

ные 

помощник

и 

1 воспитание 

уважительног

о отношения 

к 

окружающим 

людям, 

природе, 

воспитание 

готовности 

прийти на 

помощь; 

 

garbage, 

graffiti, It is 

a waste of 

time, a leaf, 

elderly, 

lonely, a 

path, to pick 

up, to rake, 

secondhand, 

to wash off; 

 

уважение к личности и её 

достоинству, 

доброжелательное отношение 

к окружающим 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

формирование лексических навыков 

чтения и говорения; 

развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

 

09.11  

29 Школьные 

новости 

1 воспитание 

уважительног

о отношения 

к 

окружающим 

Present 

Perfect 

Tense 

 

формирование 

общекультурной и этнической 

идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

 

11.11  



людям, 

природе, 

воспитание 

готовности 

прийти на 

помощь 

 

личности; стремление к 

лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных 

фактов; осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки 

в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

30 Планируем 

благотвори

тельный 

концерт 

1 осознание 

знаний и 

способностей

, требуемых 

для 

плодотворног

о 

сотрудничест

ва; 

преобразован

ие 

практической 

задачи в 

познавательн

ую; умение 

самостоятель

но  

планировать, 

анализироват

ь и 

контролирова

ть условия 

достижения 

цели; уметь 

принимать 

Present 

Perfect с 

предлогами 

since и for; 

лексически

й — a 

violin, 

ballet, a 

concert, a 

dance, to do 

gymnastics, 

folk, a 

pantomime. 

 

 

стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира;  готовность 

отстаивать национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию. 

развитие умения 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

 

развитие способностей к выявлению 

языковых закономерностей (Present 

Perfect), анализу, сравнению, 

обобщению, развитие произвольного 

внимания, логического мышления; 

 

14.11  



решения в 

проблемной 

ситуации 

 

31 Мы 

сделали 

это! 

1 развитие 

произвольног

о внимания, 

логического 

мышления; 

осознание 

знаний и 

способностей

, требуемых 

для 

плодотворног

о 

сотрудничест

ва; 

 

Present 

Perfect с 

наречиями 

just, yet, 

already;  

лексически

й: a poster. 

 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

 

16.11  

32 Урок 

чтения 

Подготовк

а к 

Рождеству 

1 Уметь читать 

с общим 

охватом 

содержания и 

детальным 

пониманием 

прочитанного

, умения 

выполнять 

задания на 

множественн

ый выбор; 

развитие 

умения 

говорить на 

основе 

прочитанного 

a discovery, 

an onion, a 

soldier, a 

war. 

 

 развитие способностей к 

догадке, анализу, 

сравнению, развитие 

произвольного внимания, 

логического мышления; 

 

развитие умения читать с полным 

пониманием прочитанного, умения 

определять внутреннюю 

организацию текста; развитие 

умения говорить на основе 

прочитанного. 

 

18.11  

33 Какие 

новости? 

1 Ролевые 

игры, 

диалоги 

Present 

Perfect; 

лексически

й — Is there 

стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать ознакомлению 

развитие способности к 

сравнению, обобщению, 

развитие качеств ума: 

самостоятельности, 

развитие речевого умения 

(диалогическая речь); 

развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной 

21.11  



anything 

new?, a 

prize, 

What’s the 

news? 

 

с ней представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, 

гибкости, логичности, 

доказательности, развитие 

произвольного внимания; 

информации. 

 

34 Обобщаю

щий урок 

по теме 

«Помощь 

людям» 

1 Систематизац

ия, 

обобщение и 

использовани

е полученной 

информации 

Present 

Perfect 

 

осознание знаний и 

способностей, требуемых для 

плодотворного 

сотрудничества 

 

развитие 

самостоятельности, 

способности к сравнению, 

обобщению, умения 

делать выводы 

развитие речевых умений; 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений 

23.11  

35 Подготовк

а проектов 

«Мы 

готовы 

помочь 

вам!» 

1 научиться 

выполнять 

проектные 

задания 

индивидуаль

но или в 

составе 

группы 

учащихся 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие воображения, 

развитие способностей к 

решению 

речемыслительных задач 

(выстраивание 

последовательности, 

иллюстрирование, оценка, 

представление) 

развитие речевых умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

 

25.11  

36 Защита 

проектов 

 умение четко 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и 

 Формировать умение 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

развитие проектных 

умений и навыков 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

развитие речевых умений (говорить, 

писать, общаться); скрытый 

контроль уровня сформированности 

peчевых умений 

28.11  

37 Урок 

Проверь 

себя! 

 Готовность к 

самостоятель

ности, 

умение 

сотрудничать

, нести 

индивидуаль

 развитие умения представлять 

свою культуру 

развитие слуховой и 

зрительной памяти, объема 

памяти, способности к 

перефразированию, 

антиципации, способности 

к самооценке 

контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа 

по теме «Помощь людям» 

 

30.11  



ную 

ответственно

сть за 

выполнение 

задания 

38 Резерв       02.12  

Глава IV. 

В будни и в выходные. (11) 

39 Путешеств

ие по 

Уэльсу 

1 воспитание 

потребности 

в здоровом 

образе жизни 

и полезном 

времяпрепров

ождении; 

 

an area, 

early, to get 

up, to have 

fun, a 

tourist, a 

visitor; 

грамматиче

ский — 

Present 

Simple, 

word order. 

 

формирование мотивации 

изучения иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

 

совершенствование грамматических 

навыков говорения развитие умения 

читать/понимать на слух с целью 

извлечения конкретной 

информации, развитие умения 

понимать на слух с целью полного 

понимания содержания. 

порядок слов в предложении 

05.12  

40 Путешеств

ие 

автокарава

ном 

1 Постановка 

вопросов 

Диалоги, 

мимческая 

игра 

to admire, a 

chimpanzee, 

to cry, a 

race, to 

sleep, 

tropical; 

грамматиче

ский — 

Present 

Progressive: 

verbs not 

used in the 

Progressive 

формирование 

общекультурной и этнической 

идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности 

личности; стремление к 

лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры 

развитие способности 

формулировать 

грамматическое правило, 

развитие способностей к 

догадке по аналогии с 

родным языком, к 

вербализации увиденного, 

к логическому изложению 

 

формирование лексических и 

грамматических навыков говорения 

и чтеня развитие умения 

читать/понимать на слух с целью 

понимания основного содержания. 

 

07.12  



Tenses; 

лексически

й — a 

caravan, a 

sound, a 

storm, a 

swan, a 

vehicle. 

 

41 События в 

Северной 

Ирландии 

1 потребности 

в здоровом 

образе жизни 

и полезном 

времяпрепров

ождении, 

формировани

е 

межкультурн

ого 

осознания, 

развитие 

умения 

представлять 

свою 

культуру 

 

a band, a 

festival, to 

stay at; 

грамматиче

ский — 

Present 

Simple, 

Present 

Progressive, 

Present 

Perfect в 

значении 

настоящего 

действия; 

 

 развитие способностей к 

анализу, сравнению и 

сопоставлению, 

обобщению, вербализации 

увиденного, способности 

формулировать 

грамматическое правило; 

 

формирование грамматических 

навыков говорения и чтения (Present 

Simple, Present Progressive, Present 

Perfect в значении настоящего 

действия); 

развитие умения читать/понимать на 

слух с целью полного понимания 

содержания. 

09.12  

42 Урок 

чтения С 

днем 

рождения! 

1 владение 

навыками 

чтения и 

перевода 

 

лексически

й — angrily, 

a hall, a 

postman, 

quickly, 

sleepily, 

suddenly 

потребности в приобщении к 

культуре страны изучаемого 

языка через чтение; 

 

развитие способности к 

конструированию речевых 

единиц, развитие умения 

формулировать выводы из 

прочитанного 

развитие умения читать; 

развитие умения читать/понимать на 

слух с целью полного понимания 

содержания. 

12.12  

43 Обан – 

городок 

Шотланди

и 

1 правила 

ведения 

диалога 

a magazine, 

a sea; 

лексически

й — a coast, 

a view. 

 

 развитие способности к 

выбору средств 

выражения, адекватных 

речевой ситуации; 

 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи); 

развитие умения читать/понимать на 

слух с целью полного понимания 

содержания. 

14.12  

44 Обобщаю 1 Умение  развитие самостоятельности, осознание знаний и развитие речевых умений; 16.12  



щий урок 

по теме 

«Помощь 

людям» 

обобщать и 

анализироват

ь изученный 

материал 

способности к сравнению, 

обобщению, умения делать 

выводы 

способностей, требуемых 

для плодотворного 

сотрудничества 

 

 скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

45 Подготовк

а проектов 

«Мой 

семейный 

альбом» 

1 развитие 

умения 

сотрудничать

, воспитание 

готовности к 

коллективно

му 

творчеству 

 

 развитие самостоятельности, 

критичности, способности к 

творческому мышлению, 

творческих способностей 

(рисовать, петь, танцевать и 

т. д.), развитие воображения 

Формирование проектных 

умений 

Составлять план, тезисы устноготи 

письменного сообщения 

19.12  

46 Защита 

проектов 

1 умение четко 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и 

 Формировать умение 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

развитие проектных 

умений и навыков 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

21.12  

47 Контрольн

ая работа 

№2 

1 структуриров

ание знаний  

 

 Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности, 

целеустремленности 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

контроль знаний по теме «Действия 

в настоящем» 

23.12  

48  Работа над 

ошибками 

 анализ 

выполненной 

работы 

 Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности, 

целеустремленности 

умения анализировать 

допущенные при изучения 

материала пробелы 

 26.12  

49 Резерв       28.12  

 

III  

Четверть 

Глава V. Мои любимые праздники (14) 



50 А какой у 

тебя 

любимый 

праздник? 

1 умение 

слышать, 

слушать  и 

понимать 

партнера, 

планировать 

и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли 

a 

celebration, 

to colour, a 

costume, 

Easter, an 

egg, electric 

lights, an 

eve, to 

exchange, 

first choice, 

a flag, to 

gather 

together, 

greetings 

cards, to 

hang, light 

fireworks, 

number one 

holiday, 

pudding, to 

raise, to 

send, 

traditional, a 

wall, to 

wrap; 

грамматиче

ский — для 

повторения: 

предлоги 

времени; 

умение ориентироваться в 

обычаях и традициях, 

связанных с праздниками в 

Великобритании, США и 

других странах, умение 

представлять собственную 

культуру, находить сходства и 

различия между традициями и 

обычаями своей страны и 

других стран 

развитие способности к 

догадке (по 

иллюстративному 

материалу, по 

словообразованию — 

конверсия), развитие 

фонематического слуха; 

способности к сравнению, 

объяснению, обобщению; 

развитие слуховой памяти 

 

формирование лексических навыков 

говорения; 

развитие умения слушать с целью 

извлечения конкретной 

информации, совершенствование 

грамматических навыков говорения. 

 

13.01  

51 Рождество 

в 

Великобри

тании 

1 умение 

понимать 

систему 

ценностей, 

связанных с 

Рождеством, 

умение 

представлять 

собственную 

культуру, 

находить 

a 

celebration, 

to colour, a 

costume, 

Easter, an 

egg, electric 

lights, an 

eve, to 

exchange, 

first choice, 

a flag, to 

стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры 

развитие способности к 

формулированию выводов, 

способности к оценке, 

объяснению, развитие 

слуховой памяти, 

зрительной памяти 

 

формирование грамматических 

навыков говорения; развитие умения 

понимать на слух с целью 

извлечения конкретной 

информации; совершенствование 

лексических навыков говорения. 

 

16.01  



сходства и 

различия 

между 

традициями и 

обычаями 

своей страны 

и других 

стран 

gather 

together, 

greetings 

cards, to 

hang, light 

fireworks, 

number one 

holiday, 

pudding, to 

raise, to 

send, 

traditional, a 

wall, to wrap  

грамматиче

ский — 

новый: Past 

Progressive 

(утвердител

ьные и 

отрицатель

ные 

предложени

я 

52 Выбираем 

подарки 

1 - постановка 

вопро-

сов(общих и 

специальных) 

a basement, 

CD, dish, to 

do dances, 

folk, to pay 

Past 

Progressive 

(вопросы); 

для 

повторения: 

время (8.30) 

Развитие уважения и 

терпимости по отношению к 

другим культурам, 

формирование осознания 

своей культуры, воспитание 

уважительного отношения к 

собеседнику, его взглядам; 

 

развитие способности к 

решению 

речемыслительных задач: 

предположение, 

соотнесение, 

формулирование выводов; 

развитие творческого 

воображения, чувства 

языка 

 

формирование грамматических 

навыков говорения; развитие умения 

понимать на слух с целью 

извлечения конкретной 

информации, развитие умения 

читать; совершенствование 

лексических навыков говорения. 

18.01  

53 Празднова

ние 

китайского 

нового 

года в 

Лондоне 

1 -владение 

навыками 

чтения и 

перевода 

While 

Past 

Progressive 

и Past 

Simple; 

 

воспитание уважения и 

терпимости по отношению к 

другим культурам, 

формирование осознания 

своей культуры, самосознания 

 

развитие способности к 

решению 

речемыслительных задач: 

догадка, формулирование 

выводов, выстраивание 

последовательности 

событий; развитие 

творческого воображения; 

формирование грамматических 

навыков говорения; развитие умения 

читать; совершенствование 

лексических навыков говорения. 

 

20.01  



54 Урок 

чтения 

Рождество 

1 -владение 

навыками 

чтения и 

перевода 

 развитие умения понимать 

систему основных ценностей 

в странах изучаемого языка 

развитие способности к 

логическому изложению; 

развитие способности к 

решению 

речемыслительных задач: 

соотнесение, 

выстраивание 

последовательности, 

объяснение, 

предположение; развитие 

творческого воображения; 

развитие умения читать с общим 

охватом содержания и детальным 

пониманием прочитанного, развитие 

умения понимать отношения между 

частями текста 

23.01  

55 Диалоги о 

любимых 

праздниках 

1 правила 

ведения 

диалога 

 развитие любознательности, 

познавательных 

потребностей, уважительного 

отношения к собеседнику, его 

взглядам 

 

развитие способностей к 

антиципации, объяснению, 

убеждению, развитие 

таких качеств ума, как 

самостоятельность и 

логичность; развитие 

слуховой памяти; 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи, речевые 

функции расспроса о 

предпочтениях, беседы на тему 

предпочтений, выражение 

собственного мнения) 

25.01  

56 Обобщаю

щий урок 

по теме 

Праздники 

1 Обобщение, 

классификац

ия,упорядочи

вание 

изученного 

материала 

 воспитание 

любознательности, желания 

расширять кругозор 

развитие способности к 

соотнесению, 

предположению, 

объяснению, развитие 

таких качеств ума, как 

самостоятельность, 

доказательность 

развитие речевых умений; 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

 

27.01  

57 Подготовк

а проекта 

«Мой 

любимый 

праздник» 

1 научиться 

выполнять 

проектные 

задания 

индивидуаль

но или в 

составе 

группы 

учащихся 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие воображения, 

развитие способностей к 

решению 

речемыслительных задач 

(выстраивание 

последовательности, 

иллюстрирование, оценка, 

представление) 

развитие речевых умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

 

30.01  

58-

59 

Защита 

проектов 

1 умение четко 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

 Формировать умение 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

развитие проектных 

умений и навыков 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

01.02 

03.02 

 



условиями 

коммуникаци

и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

творческого проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

60-

61 

Урок –

проверь 

себя 

1 Готовность к 

самостоятель

ности, 

умение 

сотрудничать

, нести 

индивидуаль

ную 

ответственно

сть за 

выполнение 

задания, 

 развитие умения представлять 

свою культуру 

развитие слуховой и 

зрительной памяти, объема 

памяти, способности к 

перефразированию, 

антиципации, способности 

к самооценке 

контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа 

по теме «Мой любимый праздник» 

 

06.02 

08.02 

 

62-

63 

Резерв       10.02 

13.02 

 

Глава VI.  Мы прекрасно съездили в Англию (13)  

64 Достоприм

ечательнос

ти 

Лондона 

1 - постановка 

вопро-

сов(общих и 

специальны) 

умение 

слышать, 

слушать  и 

пони-мать 

партнера, 

планировать 

и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли 

Past Simple. 

 

формирование потребности и 

способности понимать образ 

жизни зарубежных 

сверстников, воспитание 

потребности и способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе в 

паре и группе 

развитие внимания, 

памяти, способности к 

сравнению и 

сопоставлению речевых 

единиц, к анализу, 

обобщению, способности 

формулировать 

грамматическое правило 

совершенствование грамматических 

навыков говорения; развитие умения 

читать/понимать на слух с целью 

полного понимания текста и с целью 

извлечения конкретной информации 

15.02  

65 Достоприм

ечательнос

1 Ролевые игры Past Simple. 

 

стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

развитие 

коммуникативной 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

17.02  



ти 

Лондона 

народа и готовность 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

 

свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

66 Внеурочны

е 

мероприят

ия в 

Британско

й школе 

1 Игры: бинго, 

неправдоподо

бные 

истории, 

ролевые игры 

to skip; 

грамматиче

ский — Past 

Progressive. 

 

формирование потребности и 

способности понимать образ 

жизни зарубежных 

сверстников, воспитание 

потребности и способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе в 

паре и группе 

развитие способностей к 

сравнению и 

сопоставлению речевых 

единиц, к анализу, 

обобщению; способности 

формулировать 

грамматическое правило; 

 

совершенствование грамматических 

навыков говорения;  развитие 

умения читать/понимать на слух с 

целью извлечения конкретной 

информации. 

 

20.02  

67 День книги 

в школе 

1 -сравнение, 

классификац

ия объектов 

по 

выделенным 

признакам 

experience; 

лексически

й — ever; 

грамматиче

ский — 

Present 

Perfect. 

формирование 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, желания 

расширять кругозор 

развитие способности к 

сравнению и 

сопоставлению речевых 

единиц, к анализу, 

обобщению, логическому 

изложению, способности 

формулировать 

грамматическое правило; 

развитие воображения, 

фантазии 

совершенствование грамматических 

навыков говорения; развитие умения 

читать/понимать на слух с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

22.02  

68 Путешеств

ие в Йорк 

1 Правила 

ведения 

диалога, 

ролевые игры 

Present 

Perfect/ Past 

Simple/ Past 

Progressive. 

 

формирование потребности и 

способности понимать образ 

жизни и поведение 

зарубежных сверстников; 

 

развитие способностей к 

сравнению и 

сопоставлению речевых 

единиц, к анализу, 

обобщению, выведению 

языковых 

закономерностей; 

способности 

формулировать 

грамматическое правило; 

развитие языковой 

наблюдательности; 

совершенствование грамматических 

навыков говорения; развитие умения 

читать/понимать на слух с целью 

понимания основного содержания и 

с целью извлечения конкретной 

информации 

24.02  

69 Урок 

чтения 

1 -владение 

навыками 

an attraction, 

an 

формирование потребности и 

способности понимать образ 

развитие способности к 

сравнению и 

развитие умения читать, различать 

жанры написанного (письмо, запись 

27.02  



чтения и 

перевода 

impression; 

грамматиче

ский — 

Present 

Perfect, Past 

Simple, Past 

Progressive. 

 

жизни и поведение 

зарубежных сверстников; 

сопоставлению речевых 

единиц; способности 

узнавать знакомые 

грамматические структуры 

в новом содержании; 

 

на открытке, статья из газеты), 

извлекать информацию о культуре 

страны из текста; 

развитие умения говорить на основе 

прочитанного. 

 

70 Диалоги 

по теме 

«Путешест

вие» 

1 Ролевые 

игры, 

правила 

ведения 

диалогов 

an 

excursion; 

abroad. 

 

формирование умения вести 

диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками, 

воспитание потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе в 

паре и группе; 

развитие способности к 

комбинированию и 

трансформации речевых 

единиц, к логическому 

изложению содержания 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи); 

развитие умения читать/понимать на 

слух с целью полного понимания 

текста и с целью извлечения 

конкретной информации. 

01.03  

71 Обобщаю

щий урок 

по теме 

«Мои 

впечатлени

я во время 

путешеств

ия» 

1 Умение 

обобщать и 

анализироват

ь изученный 

материал 

 развитие самостоятельности, 

способности к сравнению, 

обобщению, умения делать 

выводы 

осознание знаний и 

способностей, требуемых 

для плодотворного 

сотрудничества 

 

развитие речевых умений; 

 скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

03.03  

72 Подготовк

а проектов 

Мои 

лучшие 

воспомина

ния» 

1 научиться 

выполнять 

проектные 

задания 

индивидуаль

но или в 

составе 

группы 

учащихся 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие воображения, 

развитие способностей к 

решению 

речемыслительных задач 

(выстраивание 

последовательности, 

иллюстрирование, оценка, 

представление) 

развитие речевых умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

 

06.03  

73 Защита 

проектов 

 умение четко 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

 Формировать умение 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

развитие проектных 

умений и навыков 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта; 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

10.03  



коммуникаци

и 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

74 Урок 

Проверь 

себя 

 Умение 

самоконтроля 

и самооценки 

 воспитание 

самостоятельности и 

формирование способности 

оценивать свои умения в 

различных видах речевой 

деятельности 

развитие способности к 

самоконтролю и 

самооценке 

контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа 

по теме Мои лучшие воспоминания 

 

13.03  

75 Контрольн

ая работа 

№3 

1 структуриров

ание знаний  

 

 Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности, 

целеустремленности 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

контроль знаний по теме «Действия 

в прошлом» 

15.03  

76 Работа над 

ошибками 

 анализ 

выполненной 

работы 

 Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности, 

целеустремленности 

умения анализировать 

допущенные при изучения 

материала пробелы 

 17.03  

 

IV четверть. ГлаваVII.  Мои будущие каникулы (13) 

79 Достоприм

ечательнос

ти 

Шотланди

и 

1 Систематизац

ия, 

обобщение и 

использовани

е полученной 

информации 

умение 

самостоятель

но  

планировать, 

анализироват

ь и 

контролирова

ть условия 

достижения 

цели 

to arrive (in, 

at), in 

(через), a 

seashore, a 

ticket, to 

tour; 

грамматиче

ский — 

Present 

Progressive 

в значении 

будущего 

действия. 

 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни и 

полезном 

времяпрепровождении; 

 

развитие способности 

формулировать 

грамматическое правило 

формирование грамматических 

навыков говорения и чтения (Present 

Progressive в значении будущего 

действия); 

развитие умения читать/понимать на 

слух с целью извлечения конкретной 

информации. 

 

27.03  



80 Что ты 

собираешь

ся делать 

летом? 

1 Ролевые 

игры, 

правила 

ведения 

диалога 

to be going 

to. 

Формирование  потребности в 

здоровом образе жизни и 

полезном 

времяпрепровождении 

 

развитие способности к 

логическому изложению 

и решению 

речемыслительных задач 

совершенствование грамматических 

навыков говорения и чтения (to be 

going to); развитие умения 

читать/понимать на слух с целью 

полного понимания содержания. 

29.03  

81 Что мы 

будем 

делать на 

каникулах? 

1 Наблюдения, 

обсуждения, 

описание и 

анализ (слова 

и  

грамматическ

ие  

конструкции, 

тексты; 

особенности 

их 

построения и 

употребления

; порядок 

действий)   

 

a camera, a 

desert, 

maybe, 

space; 

грамматиче

ский — 

Future 

Simple, 

Shall I ...? 

(asking for 

advice) 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни и 

полезном 

времяпрепровождении; 

 

развитие способности к 

логическому изложению, 

решению 

речемыслительных задач, 

подстановке лексических 

единиц в речевой образец, 

развитие способности 

формулировать 

грамматическое правило 

формирование грамматических 

навыков говорения и чтения (Future 

Simple, Shall I ...?  (asking for advice); 

развитие умения читать/понимать на 

слух с целью полного понимания 

содержания. 

 

31.03  

82 Какие у 

вас планы? 

1 Умение 

работать с 

таблицей 

Умение 

делать 

выводы 

to call; 

грамматиче

ский — 

Present 

Progressive 

в значении 

будущего 

действия, to 

be going to, 

Future 

Simple; 

лексически

й — to join, 

to reserve. 

 

Формирование потребности в 

здоровом образе жизни и 

полезном 

времяпрепровождении, 

воспитание потребности в 

приобщении к мировой 

культуре 

развитие способности к 

анализу, сравнению и 

сопоставлению, 

обобщению; развитие 

способности 

формулировать 

грамматическое правило 

формирование грамматических 

навыков говорения и чтения (Present 

Progressive в значении будущего 

действия, to be going to, Future 

Simple); 

развитие умения читать/понимать на 

слух с целью полного понимания 

содержания. 

03.04  

83 Урок 

чтения  

 -Владение 

навыками 

чтения и 

перевода 

 Развитие потребности в 

приобщении к культуре 

страны изучаемого языка 

через чтение 

развитие умения 

формулировать выводы из 

прочитанного, развитие 

способности к догадке по 

развитие умения читать; 

 развитие умения читать/понимать 

на слух с целью полного понимания 

содержания. 

05.04  



аналогии с родным языком 

84 Морское 

путешеств

ие 

1 Правила 

ведение 

диалогов 

ролевые игры 

board, a 

ship, a 

voyage, at 

sea; 

 

развитие потребности в 

здоровом образе жизни и 

полезном 

времяпрепровождении; 

 

развитие способности к 

выбору средств 

выражения, адекватных 

речевой ситуации 

 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи); 

развитие умения читать/понимать на 

слух с целью извлечения конкретной 

информации. 

07.04  

85 Обобщаю

щий урок 

по теме 

«Мои 

будущие 

каникулы» 

 Умение 

обобщать и 

анализироват

ь изученный 

материал 

 развитие самостоятельности, 

способности к сравнению, 

обобщению, умения делать 

выводы 

осознание знаний и 

способностей, требуемых 

для плодотворного 

сотрудничества 

 

развитие речевых умений; 

 скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

10.04  

86 Подготовк

а проекта 

«Мои 

планы на 

будущее» 

 научиться 

выполнять 

проектные 

задания 

индивидуаль

но или в 

составе 

группы 

учащихся 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие воображения, 

развитие способностей к 

решению 

речемыслительных задач 

(выстраивание 

последовательности, 

иллюстрирование, оценка, 

представление) 

развитие речевых умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

 

12.04  

87 Защита 

проектов 

 умение четко 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и 

 Формировать умение 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

развитие проектных 

умений и навыков 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

14.04  

88 Защита 

проектов 

 умение четко 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

 Формировать умение 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

развитие проектных 

умений и навыков 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта; 

готовности к 

Кратко излагать результаты 

проектной работы 

17.04  



и сверстниками и взрослыми коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

 Повторени

е 

     Активизация лексики, грамматики 19.04  

 Контрольн

ая работа 

 Структуриро

вание знаний  

 

 Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности, 

целеустремленности 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

 

Закрепление лексики, грамматики 21.04  

 Резерв       24.04  

ГлаваVIII.  В будни и  в выходные. (14) 

89 Виды 

Лондона 

1 Работа с 

учебными  

таблицами 

Present/Past/

Future 

Simple, 

Present/Past 

Progressive, 

Present 

Perfect, to 

be going to. 

 

формирование потребности и 

способности понимать образ 

жизни и поведение людей 

другой культуры, осознание 

своей культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран, развитие 

умения представлять свою 

культуру 

развитие способности к 

классификации, 

структурной антиципации, 

к догадке (по аналогии с 

русским языком), к 

логическому изложению, 

развитие воображения 

совершенствование грамматических 

навыков; 

развитие умения говорить логично, 

аргументированно. 

26.04  

90-

91 

Экскурсия 

по 

Лондону 

1 Наблюдения, 

обсуждения, 

описание и 

анализ (слова 

и 

конструкции, 

тексты; 

особенности 

их 

построения и 

употребления

; порядок 

действий)  

Группировка, 

a raven; 

Present 

Perfect, Past 

Simple, 

Present 

Simple, Past 

Progressive, 

Future 

Simple. 

 

Развитие потребности в 

приобщении к культуре 

англоязычных стран, 

осознание своей культуры 

через контекст культуры 

англоязычных стран, развитие 

умения представлять свою 

культуру 

развитие способности к 

структурной антиципации, 

к догадке (по аналогии с 

русским языком), к 

логическому изложению, 

развитие воображения; 

совершенствование грамматических 

навыков; 

развитие умения говорить. 

28.04 

03.05 

 

 



упорядочиван

ие, 

маркировка, 

классификац

ия, сравнение 

92 Знамениты

е люди 

разных 

стран 

1 Постановка 

вопросов, 

ролевые игры 

to be born; 

грамматиче

ский — 

Present/Past 

Simple, 

Present 

Perfect. 

 

Развитие потребности в 

приобщении к культуре 

англоязычных стран, 

осознание своей культуры 

через контекст культуры 

англоязычных стран, развитие 

умения представлять свою 

культуру, воспитание 

уважения к своей Родине, 

чувства гордости за ее 

достижения и успехи, 

воспитание 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, желания 

расширять кругозор 

развитие способности к 

структурной антиципации, 

к догадке (по аналогии с 

русским языком), к 

логическому изложению, 

анализу, обобщению 

 

совершенствование грамматических 

навыков; 

развитие умения говорить. 

05.05  

93 Тематичес

кие парки 

Англии 

1 Обсуждение 

темы в 

режиме диа-, 

полилога 

 

Present 

Perfect, 

Present/Past/

Future 

Simple, 

Present/Past 

Progressive, 

to be going 

to, can, 

should, 

must. 

 

осознание своей культуры 

через контекст культуры 

англоязычных стран, развитие 

умения представлять свою 

культуру 

 

развитие способности к 

догадке (по аналогии с 

русским языком), к 

структурной антиципации, 

к логическому изложению; 

совершенствование грамматических 

навыков; 

развитие умения говорить. 

10.05  

94 Урок 

чтения 

Один день 

в Дисней 

лэнде» 

1 Владение 

навыками 

чтения и 

перевода 

 Формирование 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, желания 

расширять кругозор; 

развитие способности 

узнавать знакомые 

грамматические структуры 

в новом содержании, 

развитие умения 

догадываться о значении 

неизвестных слов по 

развитие умения извлекать 

информацию о культуре страны из 

текста. 

 

12.05  



словообразовательным 

элементам, по аналогии с 

русским языком, развитие 

способности 

устанавливать 

последовательность 

событий 

95 Диалоги 

Что ты 

думаешь 

о…? 

1 Правила 

ведение 

диалога 

Ролевые игры 

 формирование умения вести 

диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками, 

воспитание потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе в 

паре и группе 

развитие способности к 

комбинированию и 

трансформации речевых 

единиц, к логическому 

изложению содержания 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи); 

развитие умения читать/понимать на 

слух с целью общего и полного 

понимания информации 

 

15.05  

96 Обобщаю

щий урок 

по теме 

«Мои 

лучшие 

впечатлени

я» 

1    развитие способности к 

анализу, к сравнению и 

сопоставлению, развитие 

самостоятельности; 

 

совершенствование грамматических 

навыков; 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений 

17.05  

97 Урок-игра  

Brain of 

Britain 

1 игра  Формирование 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, желания 

расширять кругозор 

развитие способности к 

распределению и 

переключению внимания 

контроль знания учащимися фактов 

культуры страны изучаемого языка; 

развитие умения говорить, работать 

в группе 

19.05  

98 Урок 

Проверь 

себя 

1 Умение 

самоконтроля 

и самооценки 

 развитие самостоятельности и 

формирование способности 

оценивать свои умения в 

различных видах речевой 

деятельности 

осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки 

в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа 

по теме «Мои лучшие впечатления» 

 

22.05  

99 Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

1   Развитие выделения и 

осознания учащимся того, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить 

анализировать, 

синтезировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Обобщение знаний и умений   24.05  

100 Итоговая 1 Группировка,   Умение анализировать, Обобщение знаний и умений   26.05  



контрольн

ая  работа 

упорядочиван

ие, знаний по 

всем 

изученным 

темам 

синтезировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

101 Работа над 

ошибками 

1 анализ 

выполненной 

работы 

 Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности, 

целеустремленности 

осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки 

в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

 29.05  

102 Резерв 1      30.05  

 

 

 


