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Предлагаемая рабочая программа по английскому языку составлена на основе учебно-методического комплекта «Spotlight» 

для 5 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулиной. УМК состоит из учебника, рабочей тетради, тестовой 

книги и диска аудиозаписей. Программа рассчитана на 3 часа в недели (102 учебных часов в год). Контроль уровня 

освоения учебного материала и сформированности умений и навыков проводится в форме лексико-грамматических тестов, 

тестов на чтение и аудирование по окончании изучения каждого модуля, а также в форме промежуточных самостоятельных 

работ и зачетов по лексическому материалу. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам 

общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.        

  

 Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 



усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 



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

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

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

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера; 

 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 в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 



 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; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

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

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

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

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 



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

и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

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

познавательных задач; 

 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё 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 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; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

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

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



В аудировании: 

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

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

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

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

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

В чтении: 

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

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

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

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

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

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

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

в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка; 

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 



– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 



– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том 

числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 



Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям учащихся. 

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

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 5 классов и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких 

как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

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

деятельности межпредметного характера. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 



- диалог-побуждение к действию, 

- диалог – обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2,5–3 мин 

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-

оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 



Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, 

включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 



– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, 

включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

к  рабочей программе по английскому языку для 5 класса 

по УМК Ю.Е.Ваулина «Английский  в фокусе» (“Spotlight”) 
№ Тема урока Тип 

урока 

Характеристика основных видов деятель-

ности 

Планируемые результаты (УУД) Дом. 

зада-

ние 

Дата прове-

дения 

   чтение аудирова-

ние 

говоре-

ние 

Пись-

мо 

Предметные Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

 план. факт. 

I четверть (25 часов)                                                                 Вводный модуль (Starter) 9 часов 

1 Английский ал-

фавит (I).. 

Вводный 

урок 

Чтение 

вслух  

Восприятие 

текста на слух 

Диалог зна-

комства 

Буквы 

алфави-

та Aa - 

Hh 

Уметь писать буквы 

английского алфа-

вита (a-h), читать 

слова, начинающие-

ся с этих букв. 

Активная лексика: 

apple, ball, book, cap, 

cat, date, doll, egg, 

eraser, flag, fox, 

game, girl, hand, hat, 

read, right, sing, 

song, wrong 

Hello! Hi! What’s 

your name? My 

name’s… 

Пассивная лексика 

ant, garlic, listen, 

reading rules. 

Коммуникатив-

ные: 

Адекватно произно-

сить и различать на 

слух звуки англий-

ского языка, соблю-

дать правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния материала. 

Формирование 

опыта участия 

в учебной дея-

тельности по 

овладению 

английским 

языком и осо-

знание её зна-

чимости для 

личности уча-

щегося. 

с.12-13 

читать 

  

2 Алфавит (II).  Комби-

нирован-

ный урок 

Чтение 

вслух  

Восприятие 

текста на слух 

Диалог зна-

комства: упр. 

8 

Буквы 

алфа-

вита Ii 

Rr 

Уметь писать буквы 

английского алфа-

вита (i- r), читать 

слова, начинающие-

ся с этих букв. 

Активная лексика: 

jam, lemon, listen, 

Коммуникатив-

ные: 

Адекватно произно-

сить и различать на 

слух звуки англий-

ского языка, соблю-

дать правильное 

Формирование 

опыта участия 

в учебной дея-

тельности по 

овладению 

английским 

языком и осо-

с.14-15 

читать 

  



orange, pen, say, 

write 

Nice to meet you. 

Пассивная лексика 

ink, kite, melon, nest, 

queen, robot. 

 

ударение в словах и 

фразах. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния материала. 

знание её зна-

чимости для 

личности уча-

щегося. 

3 Английские бук-

вы (III).  

Комби-

нирован-

ный урок 

Чтение 

вслух  

Восприятие 

текста на слух  

Диалог при-

ветствия/ 

прощания 

Буквы 

алфави-

та Ss - 

Zz, сло-

ва 

Уметь писать буквы 

английского алфа-

вита (s—z), читать 

слова, начинающие-

ся с этих букв. 

Активная лексика: 

box, snake, train, 

window, zebra. 

How are you? 

I’m fine, thanks. 

Goodbye. See you 

later. 

Пассивная лексика 

uniform, vet, yacht. 

Коммуникативные: 

Адекватно произно-

сить и различать на 

слух звуки англий-

ского языка, соблю-

дать правильное уда-

рение в словах и фра-

зах. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выпол-

нения действия и 

вносить необходи-

мые коррективы. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявления 

материала. 

Формирование 

опыта участия 

в учебной дея-

тельности по 

овладению 

английским 

языком и осо-

знание её зна-

чимости для 

личности уча-

щегося. 

с.16-17 

читать, 

повто-

рить 

алфавит 

  

4 Заглавные и 

строчные буквы 

(IV 

Комби-

нирован-

ный урок 

Чтение 

вслух  

Восприятие 

текста на слух 

Диалог зна-

комства: 

упр.7 

Ал-

фа-

вит, 

слова 

Уметь писать буквы 

английского алфа-

вита, использовать в 

диалоге фразы-

клише. 

Активная лексика: 

Коммуникативные: 

Адекватно произно-

сить и различать на 

слух звуки англий-

ского языка, соблю-

дать правильное уда-

Формирование 

опыта участия 

в учебной дея-

тельности по 

овладению 

английским 

с.19 чи-

тать, 

словар-

ный 

диктант 

  



friend, letter, new, 

notebook 

Where are you from? 

I’m from … 

Пассивная лексика 

know. 

рение в словах и фра-

зах. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявления 

материала. 

языком и осо-

знание её зна-

чимости для 

личности уча-

щегося. 

5 Числительные 1-

10. Имена. Раз-

витие. 

Комби-

нирован-

ный урок 

Чтение 

вслух  

Восприятие 

текста на слух 

Диалог зна-

комства 

Cлова Научиться читать и 

писать названия 

цифр, писать своё 

имя по-английски.  

Активная лексика: 

one, two, three, four, 

five, six, seven, eight, 

nine, ten, count, 

number, plus, minus 

Пассивная 

лексика. 

equal(s) 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для 

решения коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

уметь использовать 

знаково-

символические моде-

ли. 

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов. 

с.20 

числит. 

счет, 

право-

писание  

  

6 Цвета.  Комби-

нирован-

ный урок 

Чтение 

вслух 

Восприятие 

текста на слух 

Ответы на 

вопросы 

 Научиться называть 

и писать названия 

цветов по-

английски.  

Активная лексика: 

black, blue, brown, 

green, grey, orange, 

pink, purple, red, 

yellow, white, colour, 

sun, sky, cloud, bird, 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для 

решения коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов. 

с.21 

учить 

цвета; 

повто-

рить 

алфавит 

  



house, tree, grass, 

flower. 

Пассивная лексика 

can, rainbow. 

 

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

уметь использовать 

знаково-

символические моде-

ли. 

7 Глаголы. Места.. Комби-

нирован-

ный урок 

Чтение 

вслух 

Восприятие 

текста на слух 

Ответы на 

вопросы по 

картинкам 

 Научиться расска-

зывать о своих дей-

ствиях и о своем 

местонахождении. 

Активная лексика: 

climb, draw, eat, 

look, run, sleep, 

speak, walk, write, 

gym, school, shop, 

garden, park, super-

market, café, muse-

um. 

 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для 

решения коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в уст-

ной форме. 

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов. 

с.22 

учить 

глаголы, 

выраже-

ния 

  

8 Школьные при-

надлежности.  

Комби-

нирован-

ный урок 

Чтение 

вслух 

Восприятие 

текста на слух 

Ответы на 

вопросы по 

картинкам 

Мини- 

диалог  

Научиться называть 

школьные принад-

лежности. 

Активная лексика: 

desk, pencil, case, 

eraser, ruler, black-

board, chair, sharpen-

er, book, school bag. 

Пассивная лексика 

crayon, glue, paper-

clips. 

Коммуникатив-

ные: 

Использовать в речи 

лексические едини-

цы, обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния материала. 

Принятие и 

освоение соци-

альной роли 

обучающегося, 

развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

с.23, 

упр.3 

соста-

вить 

диалог 

по об-

разцу 

  



9 Классно-урочные 

выражения.  

Комби-

нирован-

ный урок 

 Восприятие 

текста на слух 

Микродиало 

ги «На уроке 

английского 

языка» 

 

 Понимать на слух 

фразы, употребляе-

мые учителем на 

уроке. 

Активная лексика: 

Close your books. 

Open your books. 

Go to page 9, please. 

Come to the black-

board, please. 

Read, please. 

Listen, please. 

Stand up, please. 

Sit down, please. 

Be quiet! 

I don’t understand. 

Коммуникатив-

ные: 

уметь использовать 

речевые средства 

для решения ком-

муникативных за-

дач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

построение речево-

го высказывания в 

устной форме. 

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов. 

выучить 

фразы 

  

 

10 Школа Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Просмот-

ровое, 

поисковое 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Микродиалог 

о написании 

слов 

Расписа-

ние уро-

ков 

Научиться называть 

школьные предме-

ты. Научиться со-

ставлять расписание 

уроков, уметь упо-

треблять неопреде-

ленный артикль.  

Активная лексика: 
English, Maths, Sci-

ence, History, Art, 

Geography, Music, 

Information Technol-

ogy, Physical Educa-

tion 

 

Коммуникатив-

ные: 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию, аргумен-

тировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, пре-

образование прак-

тической задачи в 

познавательную.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий. 

Формирование 

учебно-

познавательно-

го интереса к 

новому учеб-

ному материа-

лу и способам 

выполнения 

нового зада-

ния. 

с.27, 

упр.7 

написать 

свое 

расписа-

ние на 

поне-

дельник 

  

11 Снова в школу!  Грамма-

тически 

Ознакоми-

тельное 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог зна-

комство в 

Краткое 

резюме 

Уметь называть и 

записывать числи-
Коммуникатив-

ные: 

Развитие по-

знавательных 

с.29, 

упр.11 

  



ориенти-

рован-

ный урок 

чтение  школе тельные 11 – 20. 

Научиться запраши-

вать информацию и 

отвечать на вопросы. 

Знать личные место-

имения, глагол 

«быть» в утверди-

тельной, вопроси-

тельной и отрица-

тельной формах во 

всех лицах и числах. 

Активная лексика: 

eleven, twelve, thir-

teen, fourteen, fifteen, 

sixteen, seventeen, 

eighteen, nineteen, 

twenty. 

How old is Ann? 

She is … 

I, you, he, she, it, we, 

they. 

I am / I am not 

He/she/it is  - isn’t 

You/we/they are  - 

aren’t 

Использовать в речи 

лексические едини-

цы, обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

интересов и 

учебных моти-

вов. 

краткое 

резюме 

о себе 

12 Любимые 

школьные пред-

меты.  

Комби-

нирован-

ный урок 

Поисковое 

чтение 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной ин-

формации 

 Заглавные 

буквы 

Рассказ о 

друге на 

основе 

анкеты 

Научиться извле-

кать информацию 

из анкеты, познако-

мится с правилами 

употребления за-

главных букв, уметь 

понимать неболь-

шие тексты на слух, 

заполнить анкету по 

выбору учебных 

предметов. 

Активная лексика: 

Secondary school,  

What class is he in? 

What subject does he 

do? 

Коммуникативные: 

адекватно использо-

вать речевые сред-

ства для эффективно-

го решения различ-

ных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Действовать по об-

Формирование 

любознатель-

ности, актив-

ности и заин-

тересованности 

в приобрете-

нии новых зна-

ний. 

с.30, 

упр.5 

соста-

вить 

анкету 

  



Пассивная лексика 

choice form, capital 

letter, full stop. 

разцу при выполне-

нии упражнений. 

Находить необходи-

мую информацию в 

тексте. 

13 Школы в Ан-

глии.  

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Изучаю-

щее чте-

ние  

 Cообщение 

на основе 

прочитан; 

оценочные 

суждения 

 Познакомится с об-

разовательной си-

стемой Великобри-

тании, научиться 

составлять таблицы 

по образцу. 

Активная лексика: 

Primary school, sec-

ondary school, sixth 

form college, univer-

sity. 

Пассивная лексика 

diagram, culture, cor-

ner, education system, 

type. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексиче-

ские единицы в соот-

ветствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти. Уметь взаимо-

действовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Уважение к 

истории, куль-

туре страны 

изучаемого 

языка, форми-

рование це-

лостного, со-

циально-

ориентирован-

ного взгляда на 

мир. 

с.31, 

упр.3 

проект 

  

14 Spotlight on Rus-

sia. Школьная 

жизнь.  

Комби-

нирован-

ный урок 

Изучаю-

щее чте-

ние 

 Высказыва-

ния по теме 

Ответ на 

вопрос 

Закрепить новую 

лексику по теме 

«Школа». Научить-

ся рассказывать о 

школьных предме-

тах. 

Развивать вообра-

жение при модели-

ровании ситуаций 

общения; развивать 

навыки работы с 

информацией. 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры свое-

го народа (тра-

диции россий-

ского образо-

вания) 

Spotlight 

on Russia, 

с.3 напи-

сать о 

любимом 

предмете 

  

15 Приветствия. 

 

Урок 

форми-

рования 

языко-

вых ре-

чевых 

навыков 

Ознакоми-

тельное, 

изучаю-

щее чте-

ние  

Восприятие 

текста на слух  

Диалоги 

этикетного 

характера 

 Научиться привет-

ствовать другого 

человека в различ-

ное время суток, 

знать правила чте-

ния буквы а и бук-

восочетания th. 

Активная лексика: 

Good morning! 

Good afternoon! 

Good evening! 

Good night! 

Коммуникативные: 

использовать рече-

вые средства для ре-

шения коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в материа-

лизованной, громко-

речевой форме.  

Познавательные: 

осознанное построе-

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познаватель-

ной мотивации 

учения, этиче-

ских норм по-

ведения. 

с.32, 

упр.3 

соста-

вить 

диалог 

по об-

разцу 

  



See you (later). 

See you tomorrow! 

ние речевого выска-

зывания в устной 

форме. 

16 Работаем в ко-

манде!. 

Система-

тизация и 

обобще-

ние зна-

ний 

 Восприятие 

текста на слух 

  Научиться говорить 

о работе в парах, 

уметь выдвигать 

гипотезу. 

Активная лексика: 

ask, share, smile, 

thank, think, work. 

Пассивная лексика 

citizenship, mime, 

alone, in groups, in 

pairs. 

Коммуникативные: 

адекватно использо-

вать речевые сред-

ства для эффективно-

го решения различ-

ных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Развитие навы-

ков сотрудни-

чества со 

сверстниками. 

выучить 

фразы 

  

17 Проверь себя!  Урок 

рефлек-

сии 

    Научиться выпол-

нять алгоритм про-

ведения самопро-

верки, уметь распо-

знавать изученные 

ЛЕ и грамматиче-

ские явления. 

Коммуникативные: 

вести взаимный кон-

троль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать формами 

познавательной и 

личностной рефлек-

сии. 

Развитие моти-

вации к само-

совершенство-

ванию, форми-

рование границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

подгото-

виться к 

Мо-

дульно-

му кон-

тролю 

  

18 Школьные дни. 

Модульный кон-

троль. 

Урок 

развива-

ющего 

контроля 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

повто-

рить 

прой-

денный 

матери-

ал 

  



планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

знания и «не-

знания». 

 

19 Страны и нацио-

нальности.  

Урок 

изучение 

нового 

материа-

ла 

Прогноз 

содержа-

ния тек-

ста, про-

смотро-

вое чте-

ние  

Восприятие 

текста на слух 

Рассказ на 

основе про-

читанного: 

у пр. 6 

Плакат о 

любимых 

героях 

мульт-

фильмов: 

упр.9 

Знать названия стран 

и национальностей, 

уметь работать с кар-

той мира, уметь ис-

пользовать изучен-

ные ЛЕ в речи, знать 

спряжение глагола 

«have got», уметь 

рассказать о своем 

любимом мульти-

пликационном герое. 

Активная лексика: 

American, British, 

Canadian, English, 

French, Italian, Japa-

nese, live, love, Rus-

sian. 

Пассивная лексика 

brilliant, cartoon char-

acters, evil, nationality, 

people, next door; 

amazing, stop, quiet, 

bite, power, strong, 

fast, enemy, watch. 

Коммуникативные: 

адекватно использо-

вать речевые сред-

ства для эффективно-

го решения различ-

ных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказыва-

ния в соответствии 

с задачами комму-

никации. 

Формирование 

мотивов учеб-

ной деятельно-

сти, личност-

ного смысла 

учения, основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

 

с.37, 

упр.9 

плакат о 

люби-

мых ге-

роях 

мульт-

фильмов 

  

20 Мои вещи.. Грамма-

тически 

ориенти-

рован-

Ознакоми-

тельное, 

поисковое 

чтение 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной ин-

Диалог: 

подарки ко 

дню рожде-

ния 

Список 

подарков 

ко дню 

рождения 

Научиться рассказы-

вать о своих  вещах, 

уметь использовать 

изученные ЛЕ в речи. 

Коммуникативные: 

уметь договариваться 

о распределении ро-

лей в совместной 

Формирование 

опыта участия 

в учебной дея-

тельности по 

с.39, 

упр.10 

напис. 

список 

  



ный урок формации Микро мо-

нолог: мои 

вещи 

Уметь употреблять 

существительные во 

множественном чис-

ле, указательные ме-

стоимения, уметь 

распознавать в речи 

изученные ЛЕ. 

Активная лексика: 

skateboard, helmet, 

basketball, gloves, 

bicycle, trainers, cap, 

guitar, digital camera, 

scarf, watch, handbag, 

teddy bear. 

Пассивная лексика  

child-children, foot-

feet, tooth-teeth, wom-

an-women, man-men, 

mouse-mice. 

деятельности, осу-

ществлять взаимный 

контроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в но-

вом учебном матери-

але. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

овладению 

английским 

языком и осо-

знание её зна-

чимости для 

личности уча-

щегося. 

подар-

ков ко 

дню 

рожде-

ния 

21 Моя коллекция.  Комби-

нирован-

ный урок 

Поиско-

вое чтение 

Аудиосопро-

вождение 

Беседа о 

коллекциях 

Связный 

текст о 

своей кол-

лекции 

Уметь считать до 

100, распознавать в 

речи изученные ЛЕ, 

находить в тексте 

необходимую ин-

формацию, расска-

зывать о своей кол-

лекции. 

Активная лексика: 

but, collection, nice, 

picture, stamp. 

Пассивная лексика 

age, album, because, 

coin, easy, feel, great. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы 

обслуживающие си-

туацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

письменной форме. 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие само-

оценки лично-

сти. 

с.40, 

упр.8 

написать 

о своей 

коллек-

ции 

  

22 Сувениры из 

Великобритании.  

Урок 

развитие 

речевых 

навыков 

Изучающее 

чтение - 

статья 

 Описание, 

сообщение на 

основе про-

читанного 

 Уметь работать с 

картой (извлекать 

необходимую ин-

формацию), читать 

про себя небольшие 

познавательные тек-

сты, знать нацио-

Коммуникатив-

ные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с си-

туацией общения. 

Регулятивные: 

Формирование 

потребности и 

умений выра-

жать себя в 

различных до-

ступных и 

наиболее при-

с.41, 

упр.4 

нарисо-

вать 

карту с 

сувени-

рами 

  



нальности людей, 

проживающих в Ве-

ликобритании, уметь 

рассказывать о суве-

нирах из России. 

Активная лексика: 

buy, map, Northen 

Irish, popular, Scotish, 

souvenir, tartan. 

Пассивная лексика 

cow, double decker, 

dragon, holiday, mug, 

pin, shamrock, stuffed 

toy, Union Jack, 

Welsh. 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния материала. 

влекательных 

для ученика 

видах творче-

ской деятель-

ности, уваже-

ния к мировой 

истории и 

культуре. 

23 Spotlight on Rus-

sia. Наша страна.  

Чтение 

Комби-

нирован-

ный урок 

Изучаю-

щее чте-

ние 

  Резюме 

на осно-

ве текста 

Текст 

для жур-

нала: о 

своей 

респуб-

лике 

Освоить новую лек-

сику по теме «Стра-

ны и национально-

сти» 

Развивать умения 

планировать рече-

вое и неречевое по-

ведение; развивать 

навыки работы с 

информацией. 

Воспитывать 

чувство патрио-

тизма, уважение 

к культуре и 

традициям раз-

ных народов 

России. 

Spotlight 

on 

Russia, 

с.4 

написать 

о своей 

респуб-

лике 

  



24 Покупка сувени-

ров.  

Урок 

форми-

рования 

языко-

вых ре-

чевых 

умений 

Изучающее 

чтение - 

диалог 

Восприятие 

текста на слух 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр.3 

 Уметь распознавать 

на слух английские 

слова и фразы, ве-

сти диалог в ситуа-

ции бытового об-

щения (в магазине), 

читать букву и в 

открытом и закры-

том слогах. 

Активная лексика: 

bell, T-shirt, umbrel-

la,  

Here you are. How 

about …? How much 

is it? I want to buy …  

That’s a good idea. 

Пассивная лексика 

customer, key ring, 

shop assistant, ther-

mos flask,  

How can I help you? 

Коммуникатив-

ные: 

уметь строить по-

нятные для партне-

ра высказывания. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осознанное постро-

ение речевого вы-

сказывания в устной 

форме. 

Развитие навы-

ков сотрудни-

чества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных соци-

альных ситуа-

циях. 

с.42, 

упр.3 

соста-

вить 

диалог 

по об-

разцу 

  

25 Англо-

говорящие стра-

ны.  

Система-

тизация и 

обобще-

ние зна-

ний 

  Монологи-

ческие вы-

сказывания 

Отве-

чать на 

вопросы 

Уметь называть 

англо-говорящие 

страны и их столи-

цы, работать с кар-

той.  

Активная лексика: 

awful, capital, conti-

nent, English-

speaking countries. 

Пассивная лексика 

hole, quiz. 

Коммуникативные: 

адекватно использо-

вать речевые сред-

ства для решения 

различных коммуни-

кативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объекта с целью вы-

деления необходимой 

информации. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентирован-

ного взгляда на 

мир. 

С.43, 

упр.3 

проект 

  



 

26 Проверь себя!  Урок 

рефлек-

сии 

    Научиться выпол-

нять алгоритм про-

ведения самопро-

верки, уметь распо-

знавать изученные 

ЛЕ и грамматиче-

ские явления. 

Коммуникативные: 

вести взаимный кон-

троль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать формами 

познавательной и 

личностной рефлек-

сии. 

Развитие моти-

вации к само-

совершенство-

ванию, форми-

рование границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

Подго-

товиться 

к Мо-

дульно-

му кон-

тролю 

  

27 Я и мой мир! 

Модульный кон-

троль. 

Урок 

развива-

ющего 

контроля 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

Повто-

рить 

лексику 

  

 

28 Дома.. Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Прогнози-

рования 

содержания 

текста, про-

смотр, чте-

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной ин-

формации 

Описание 

дома по пла-

ну на основе 

прочитанно-

го  

Текст 

описание 

своего 

дома 

Знать ЛЕ по теме 

«Дом» и «Порядко-

вые числительные», 

использовать изу-

ченные ЛЕ и грам-

Коммуникатив-

ные: 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

с.47, 

упр.8 

кратко 

описать 

свой дом 

  



ние матические явления 

в речи. Научиться 

говорить о разных 

типах жилья, уметь 

заполнять пропуски 

в тексте после про-

слушивания аудио-

записи, рассказать о 

своей квартире. 

Активная лексика: 

bathroom, bedroom, 

dining room, first, 

flat, floor, ground 

floor, hall, kitchen, 

lift, living room, sec-

ond, third, block of 

flats; price, sale, step, 

swimming pool. 

Пассивная лексика 
architect, unusual, 

water tower, keep fit, 

view. 

ния различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

смысла учения, 

развитие навы-

ков сотрудни-

чества  со 

сверстниками. 

29 С новосельем!  Грамма-

тически 

ориенти-

рован-

ный 

Прогноз 

содержа-

ния текста, 

ознакоми-

тельное, 

поисковое 

чтение - 

диалог 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог - рас-

спрос о но-

вой квартире 

 Уметь называть 

предметы, находя-

щиеся в разных 

комнатах, читать 

диалог по ролям, 

соблюдая правила 

чтения и интона-

цию, извлекать не-

обходимую инфор-

мацию из текста. 

Запрашивать ин-

формацию и отве-

чать на вопросы. 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Активная лексика:  
bed, wardrobe, lamp, 

Коммуникатив-

ные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с си-

туацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

формирование 

границ соб-

ственного зна-

ния и «незна-

ния». 

с.49, 

упр.6 

соста-

вить 

диалог о 

новой 

квартире 

  



desk, bookcase, 

books, carpet, mirror, 

washbasin, toilet, 

bath, sink, cooker, 

fridge, chair, table, 

armchair, painting, 

window, sofa, coffee 

table. There is / isn’t / 

Is there 

There are / aren’t / 

Are there 

my, your, his, her, its, 

our, their. 

Пассивная лексика 
Really?, furniture, 

sounds great!,  use, 

singular, plural, ques-

tion. 

30 Моя спальня.  Комби-

нирован-

ный урок 

Изучаю-

щее чте-

ние - опи-

сание ком-

наты 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог-

расспрос о 

своей комна-

те: упр. 4 

Описание 

своей 

комнаты: 

упр. 5 

Знать предлоги ме-

ста, уметь выдвигать 

предположения отно-

сительно содержания 

текста, запрашивать 

информацию и да-

вать краткие ответы, 

рассказать о своей 

комнате. 

Активная лексика: 

CD player, computer, 

wall, I like … very 

much. 

Пассивная лексика 

call, everything, post-

er, 

Where exactly is it? 

Коммуникатив-

ные: 

Вести элементар-

ный диалог-

расспрос. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Формирование 

любознатель-

ности, актив-

ности и заин-

тересованности 

в приобрете-

нии новых зна-

ний. 

с.50, 

упр.5 

описать 

свою 

комнату 

  

31 Типичный ан-

глийский дом.  

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

изучаю-

щее чте-

ние 

аудирование с 

полным пони-

манием ин-

формации 

Описание 

дома по 

плану на 

основе про-

читанного 

 Научиться рассказы-

вать о типичном ан-

глийском доме, уметь 

заполнять пропуски в 

тексте на основе про-

слушанной записи, 

Коммуникатив-

ные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

Формирование 

любознатель-

ности, актив-

ности и заин-

тересованности 

в приобрете-

с.51, 

упр.5 

план 

типич-

ного 

дома 

  



работать с планом, 

нарисовать план. 

Активная лексика: 

downstairs, inside, 

outside, plan, upstairs. 

Пассивная лексика 

all, another, back gar-

den, central heating, 

fireplace, front garden, 

semi-detached, typical. 

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критери-

ям. 

 

нии новых зна-

ний,  основ 

гражданской 

идентичности. 

России 

32 Spotlight on Rus-

sia. Дома.  

Комби-

нирован-

ный урок 

Изучаю-

щее чте-

ние 

  Письмо 

англ. 

другу об 

устрой-

стве 

русской 

избы для 

журнала 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на матери-

але о родной стране.  

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять и клас-

сификацию по задан-

ным критериям. 

Воспитывать 

уважение к 

своему дому. 

Spotlight 

on Rus-

sia, с.5 

описать 

избу 

  

33 Осмотр дома.   Изуча-

ющее 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Диалоги эти-

кетного ха-

рактера  

 Уметь запрашивать 

и давать информа-

цию в ситуации бы-

тового общения 

(Дом), познако-

миться с правилами 

чтения буквосоче-

тания оо на примере 

знакомых слов. 

Активная лексика: 

big, key,  

Here we are. 

It’s great. 

Take a look. 

Пассивная лексика 

quite. 

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситу-

ацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализа-

ции. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие спо-

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

с. 52, 

упр.3 

написать 

диалог 

по об-

разцу 

  



собов решения за-

дач. 

34 Тадж-Махал.  Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Изучаю-

щее чте-

ние 

Восприятие 

текста на слух 

Монологи-

ческие вы-

сказывания 

Описа-

ние из-

вестного 

здания 

страны 

Знать основную 

информацию о 

Тадж Махале, нахо-

дить в тексте необ-

ходимую информа-

цию. 

Активная лексика: 

building, world, in 

the centre. 

Пассивная лексика 

admire, design, 

dome, marble, mina-

ret, pearl, palace, 

precious, shine, 

stone, wonder, be 

made of. 

Коммуникативные: 

адекватно использо-

вать речевые сред-

ства для решения 

различных коммуни-

кативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять и клас-

сификацию по задан-

ным критериям. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентирован-

ного взгляда на 

мир, основ 

гражданской 

идентичности, 

осознание сво-

ей принадлеж-

ности к куль-

туре Родины на 

осознании «Я» 

как гражданин 

России. 

с.53, 

упр.4 

проект 

  

35 Проверь себя!  Урок 

рефлек-

сии 

    Научиться выпол-

нять алгоритм про-

ведения самопро-

верки, уметь распо-

знавать изученные 

ЛЕ и грамматиче-

ские явления. 

Коммуникативные: 

вести взаимный кон-

троль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать формами 

познавательной и 

личностной рефлек-

сии. 

Развитие моти-

вации к само-

совершенство-

ванию, форми-

рование границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

подгото-

виться к 

Мо-

дульно-

му кон-

тролю 

  

36 Мой дом – моя 

крепость. Мо-

дульный кон-

троль. 

Урок 

развива-

ющего 

контроля 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и «не-

повто-

рить 

прой-

денный 

матери-

ал 

  



действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

знания». 

 

37 Моя семья!. Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла; грам-

матиче-

ски ори-

ентиро-

ванный 

Прогнози-

рование 

содержания 

текста, по-

исковое 

чтение 

Восприятие 

текста на 

слух: упр.2 

Диалог-

расспрос о 

семье друга: 

упр.4 

Страница 

дневника 

о своей 

семье: у 

пр. 9 

Знать названия чле-

нов семьи, уметь из-

влекать необходи-

мую информацию из 

текста, прогнозиро-

вать содержание тек-

ста. Научиться выво-

дить правило из при-

меров, уметь опреде-

лять часть речи, упо-

треблять личные ме-

стоимения в объект-

ном падеже и притя-

жательные прилага-

тельные.  

Активная лексика: 

baby, boy, brother, 

clever, dad, dance, 

family, friendly, father, 

funny, grandpa, 

grandma, grandpar-

ents, hobby, kind, 

mother, pilot, sister;  

noun, verb, adjective, 

adverb, can, me, you, 

him, her, it, us, them. 

Пассивная лексика 

diary, cool, naughty, 

cookies, burn, sweet, 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие навы-

ков сотрудни-

чества  со 

сверстниками. 

с.57, 

упр.9 

написать 

страни-

цу днев-

ника о 

своей 

семье 

  



noisy, yet. 

38 Кто есть кто?  Грамма-

тически 

ориенти-

рован-

ный 

Прогнози-

рование 

содержания 

текста, по-

исковое 

чтение  

 Запрос и со-

общение ин-

формации о 

третьем лице 

Текст- 

описание 

внешно-

сти друга: 

упр.8 

Научиться описывать 

внешность, запраши-

вать и давать инфор-

мацию в ситуации 

бытового общения 

(личная информа-

ция). Уметь употреб-

лять существитель-

ные в притяжатель-

ном падеже, упо-

треблять повелитель-

ное наклонение, рас-

сказать о внешности 

своего друга. 

Активная лексика: 

ear, eye, fair, fat, hair, 

long, mouth, nose, 

plump, short, tall, thin; 

classmate, over there. 

Пассивная лексика 

appearance, facial fea-

tures, height, build; 

description, whose 

Коммуникатив-

ные: 

Запрашивать и да-

вать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

уметь в коммуника-

ции строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Формирование 

любознатель-

ности, актив-

ности  и заин-

тересованности 

в приобрете-

нии новых зна-

ний. 

с.59, 

упр.8 

описать 

своего 

друга 

  

39 Знаменитые лю-

ди. Аудирова-

ние 

Комби-

нирован-

ный урок 

Ознакоми-

тельное и 

просмот-

ровое чте-

ние: упр.2 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием за-

данной инфор-

мации: упр.5 

Диалог-

расспрос об 

известной 

личности 

Монолог (со-

общение) (на 

основе про-

читан) 

Краткое 

резюме о 

своем ку-

мире: упр. 

6 

Научиться читать 

текст анкеты, уметь 

заполнять анкету 

информацией из 

прочитанного тек-

ста, составить рас-

сказ, опираясь на 

информацию анке-

ты, различать на 

слух английские 

слова и фразы. 

Активная лексика: 

cooking, dancing, 

painting, person, 

singer, singing, 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ское высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осознанное построе-

ние высказывание в 

устной и письменной 

форме, поиск необ-

ходимой информации 

Формировать 

потребность в 

самовыраже-

нии и самореа-

лизации, соци-

альном при-

знании. 

с.60, 

упр.6 

резюме 

своего 

кумира 

  



young. 

Пассивная лексика 

full name, grace, 

guess, jazz, place, 

profile, voice. 

в учебной литературе 

и интернете. 

40 Американские 

«телесемьи». 

Контроль гово-

рения 

Комби-

нирован-

ный урок 

Изучаю-

щее чте-

ние 

Восприятие 

текста на слух 

Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по картинке 

 Уметь находить 

изученные ЛЕ в 

тексте, заполнять 

пропуски в тексте, 

запрашивать и да-

вать информацию 

по прочитанному. 

Активная лексика: 

cook, drink, eat, slim,  

What are they like? 

Пассивная лексика 

comic book, patient, 

saxophone, show, all 

over the world, be 

afraid of,  

What do they look 

like? 

Коммуникатив-

ные: 

Запрашивать и да-

вать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять логи-

ческие действия 

анализа и синтеза. 

Формирование 

любознатель-

ности, актив-

ности и заин-

тересованности 

в приобрете-

нии новых зна-

ний. 

с.61, 

упр.4 

плакат 

люби-

мой теле 

семьи 

  

41 Spotlight on Rus-

sia. Увлечения. 

Контроль пись-

ма 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Изучаю-

щее чте-

ние - рус-

ская сказ-

ка 

 Монолог- 

сообщение на 

основе про-

чит об увле-

чениях своих 

друзей 

Текст 

для жур-

нала: 

любимая 

рус 

народная 

сказка 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на матери-

але о родной стране. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять и клас-

сификацию по задан-

ным критериям. 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры свое-

го народа (рус-

ские сказки на 

английском 

языке). 

Spotlight 

on Rus-

sia, с.6 

нап. о 

люби-

мой 

народна 

сказке 

  

42 Описание людей. 

Контроль чте-

ния 

Урок 

форми-

рования 

языко-

вых ре-

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

ознакоми-

Восприятие 

текста на слух 

Монолог- 

описание 

человека по 

картинке. 

Диалог-

 Уметь запрашивать 

и давать информа-

цию в ситуации бы-

тового общения 

(Внешность), по-

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситуа-

цию общения. 

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов, знание 

с.62, 

упр.3 

написать 

диалог 

по ана-

  



чевых 

навыков 

тельное, 

поисковое 

чт. 

расспрос:  знакомиться с пра-

вилами чтения на 

примере знакомых 

слов. 

Активная лексика: 

now, pretty. 

Пассивная лексика 

as well. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на раз-

нообразие способов 

решения задач. 

основных норм 

этикетного 

общения. 

логии 

43 Стих «Моя се-

мья». 

Контроль ауди-

рования 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Чтение 

стихотво-

рения 

Восприятие 

текста на слух 

Ответы на 

вопросы 

Стихо-

творение 

о своей 

семье 

Познакомиться со 

способами сравне-

ния людей с живот-

ными, уметь нахо-

дить рифмующиеся 

слова. 

Активная лексика: 

busy, playful, proud, 

quiet, wise, gentle, 

strong, stubborn, 

slow 

as … as … 

Пассивная лексика 

bee, kitten, lamb, 

mule, owl, ox, pea-

cock, snail. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексиче-

ские единицы в соот-

ветствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться нагляд-

ными средствами 

предъявления языко-

вого материала. 

Формирование 

любознатель-

ности, актив-

ности и заин-

тересованности 

в приобрете-

нии новых зна-

ний. 

с.63, 

упр.6 

написать 

стихо-

творение 

о семье 

  

44 Проверь себя!  Урок 

рефлек-

сии 

    Научиться выпол-

нять алгоритм про-

ведения самопро-

верки, уметь распо-

знавать изученные 

ЛЕ и грамматиче-

ские явления. 

Коммуникативные: 

вести взаимный кон-

троль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать формами 

познавательной и 

Развитие моти-

вации к само-

совершенство-

ванию, форми-

рование границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

подгото-

виться к 

Мо-

дульно-

му кон-

тролю 

  



личностной рефлек-

сии. 

45 Семейные узы. 

Модульный кон-

троль. 

Урок 

развива-

ющего 

контроля 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

повто-

рить 

прой-

денный 

матери-

ал 

  

46 Взаимоотноше-

ния в семье.  

Урок 

повторе-

ния 

    Повторение спря-

жения глагола «have 

got»,уметь употреб-

лять личные место-

имения в объектном 

падеже и притяжа-

тельные прилага-

тельные. 

Коммуникативные: 

адекватно использо-

вать речевые сред-

ства для решения 

различных коммуни-

кативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться нагляд-

ными средствами 

предъявления языко-

вого материала. 

Развитие моти-

вации к само-

совершенство-

ванию 

грамма-

тические 

упраж-

нения 

  

 



47 Удивительные 

создания.  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния тек-

ста, поис-

ковое, 

просмотр 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Сообщение 

в связи с 

прочитан-

ным: упр. 5 

Плакат о 

живот-

ных род-

ной 

страны: 

упр. 10 

Уметь называть не-

которые азиатские 

страны и животных, 

которые там обита-

ют, распределять 

слова по смысло-

вым категориям, 

понимать содержа-

ние прочитанного 

текста и находить 

необходимую ин-

формацию, упо-

треблять простое 

настоящее время. 

Активная лексика: 

lion, camel, elephant, 

leopard, crocodile, 

rhino, deer, cobra, 

India, Pakistan, Ne-

pal, China. 

Пассивная лексика 

stripe, hide, hunt, 

dangerous, heavy, 

trunk, horn, alone, 

mud. 

Коммуникатив-

ные: 

Понимать содержа-

ние прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Овладевать логиче-

скими действиями  

классификации. 

Формирование 

любознатель-

ности, актив-

ности и заин-

тересованности 

в приобрете-

нии новых зна-

ний. 

с.67, 

упр.10 

плакат о 

живот-

ных 

  

48 В зоопарке.  Грамма-

тически 

ориенти-

рован-

ный 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния тек-

ста, изу-

чающее 

чтение - 

диалог о 

животных 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием за-

данной инфор-

мации 

Диалог-

расспрос, 

обмен мне-

ниями: упр. 

9, 

Описа-

ние ди-

кого жи-

вотного: 

упр. 10 

Уметь описывать 

животных, распо-

знавать и употреб-

лять изученные ЛЕ 

и грамматические 

явления. Распозна-

вать и употреблять в 

речи простое насто-

ящее время, уметь 

заполнять пропуски 

в тексте, на основе 

прослушанной 

аудиозаписи. 

Активная лексика: 

beak, fur, hear, leg, 

neck, paw, peacock, 

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

изученные лексиче-

ские единицы в со-

ответствии с ситуа-

цией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Пользоваться 

Формирование 

любознатель-

ности, актив-

ности и заин-

тересованности 

в приобрете-

нии новых зна-

ний. 

с.69, 

упр.10 

описать 

дикого 

живот-

ного 

  



penguin, tail, thick, 

wild, wing. 

Пассивная лексика 

feather, mane, otter, 

tusk, day out, ad-

dress, opening times, 

ticket, adult. 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

 

49 Мой питомец.    Комби-

нирован-

ный урок 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния тек-

ста, поис-

ковое, 

просмотр 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог-

расспрос о 

любимых 

питомцах 

Сообще-

ние на 

форум о 

люби-

мых пи-

томцах 

Знать ЛЕ по теме 

«Домашние живот-

ные», научиться 

применять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной деятельно-

сти. 

Активная лексика: 

cow, dog, duck, gold-

fish, hen, pet, rabbit, 

sheep, tortoise. 

Пассивная лексика 

budgie, farm animals, 

goat, goose, guinea 

pig, guy, list, notify, 

all day long, talk 

online. 

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

изученные лексиче-

ские единицы в со-

ответствии с ситуа-

цией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

Формирование 

любознатель-

ности, актив-

ности и заин-

тересованности 

в приобрете-

нии новых зна-

ний. 

с.70, 

упр.5 

описать 

своего 

питомца 

  

50 Пушистые дру-

зья.  

Урок 

развитие 

речевых 

навыков 

Изучаю-

щее чте-

ние 

Восприятие 

текста на слух 

Монологи-

ческие вы-

сказывания 

Запол-

нение 

инфор-

мацион-

ной кар-

точки 

Научиться расска-

зывать о коале, за-

полнять информа-

ционную карточку, 

применять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной деятельно-

сти. 

Активная лексика: 

koala, leaf, little, 

round, sharp, soft. 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно осу-

ществлять взаимо-

действие с партне-

ром. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

Принятие и 

освоение соци-

альной роли 

обучающегося, 

развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

с.71, 

упр.4 

написать 

краткое 

резюме 

о жи-

вотном 

России 

  



Пассивная лексика 

eucalyptus, fact file, 

furry, get, liquid, 

mammal, marsupial, 

mean, need, zoolo-

gist. 

 

ния. 

Познавательные: 

осознанное постро-

ение высказывание 

в устной и письмен-

ной форме, поиск 

необходимой ин-

формации в учебной 

литературе и интер-

нете. 

51 Spotlight on Rus-

sia. Животные.  

Комби-

нирован-

ный урок 

Изучаю-

щее чте-

ние - ста-

тья 

 Сообщение 

на основе 

прочит, об-

суждение 

текста 

Статья 

для жур-

нала: о 

любимом 

животном 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на матери-

але о родной стране. 

Коммуникатив-

ные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критери-

ям. 

Воспитывать 

любовь к жи-

вотным, эколо-

гическую куль-

туру в целом 

Spotlight 

on Rus-

sia, с.7 

описать 

любимо-

го жи-

вотного 

  

52 Посещение вете-

ринара.  

Урок 

развитие 

языко-

вых ре-

чевых 

навыков 

Прогнози-

рование 

содержания 

текста, 

ознакоми-

тельное, 

поисковое 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог-

расспрос: 

упр.5 

 Уметь запрашивать 

и давать информа-

цию в ситуации бы-

тового общения (У 

ветеринара), позна-

комиться с прави-

лами чтения на 

примере знакомых 

слов. 

Активная лексика: 

broken, earache, par-

rot, problem, tooth-

ache, vet, visit, be ill, 

What’s the matter? 

What’s wrong? 

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситу-

ацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализа-

ции. 

Познавательные: 

ориентировка на 

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения, 

чувств состра-

дания и сопе-

реживания. 

с.72, 

упр.5 

соста-

вить 

диалог 

по об-

разцу 

  



Пассивная лексика 

breast, breath, fleas, 

health. 

разнообразие спо-

собов решения за-

дач. 

53 Жизнь насеко-

мых.  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Изучаю-

щее чте-

ние 

Прослушива-

ние текста, 

песни 

Отвечать на 

вопросы 

Описа-

ние 

насеко-

мых 

Знать новые ЛЕ и 

уметь употреблять 

их в речи, уметь 

работать с текстами 

научного характера 

и извлекать из них 

информацию. 

Активная лексика: 

call, important, in-

sect, life, million. 

Пассивная лексика 

antenna, beetle, but-

terfly, buzz around, 

dead, dragonfly, fly, 

grasshopper, lady-

bird, mosquito, wasp.  

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

изученные лексиче-

ские единицы в со-

ответствии с ситуа-

цией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

Формирование 

любознатель-

ности, актив-

ности и заин-

тересованности 

в приобрете-

нии новых зна-

ний. 

с.73, 

упр.4 

описать 

насеко-

мых 

  

54 Проверь себя!  Урок 

рефлек-

сии 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

подгото-

виться к 

Мо-

дульно-

му кон-

тролю 

  



55 Животные со 

всего света. Мо-

дульный кон-

троль. 

Урок 

развива-

ющего 

контроля 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

повто-

рить 

прой-

денный 

матери-

ал 

  

 

56 Подъем!  Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

просмотр 

изучаю-

щее чте-

ние 

Восприятие 

текста на слух: 

упр.4 

Диалог-

интервью на 

основе про-

читанного: 

упр.5 

Связный 

текст о 

распоряд-

ке дня 

известно-

го киноге-

роя 

Научиться расска-

зывать о распорядке 

дня, называть части 

суток, говорить ко-

торый час. Уметь 

заполнять пропуски 

в тексте по смыслу, 

употреблять наре-

чия частотности и 

предлогов времени. 

Активная лексика: 

clock, get up, late, 

wake up, at … 

o’clock, at home, do 

homework, do the 

shopping, have 

breakfast / lunch / 

dinner, get dressed, 

go jogging, go to bed, 

go to school, half past 

seven; Have you got 

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

лексические едини-

цы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

Осознание зна-

чимости изу-

чения англий-

ского языка 

для личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

с.77, 

упр.8 

написать 

о своем 

распо-

рядке 

дня 

  



the time, please? 

quarter past seven, 

quarter to seven, 

work on computer, in 

the morning, in the 

afternoon, in the 

evening; always, usu-

ally, often, some-

times, never. 

Пассивная лексика 

acrobatics, action 

hero, archaeologist, 

daily routine, fight, at 

midnight, at night, at 

noon, for a while. 

57 На работе.  Грамма-

тически 

ориенти-

рован-

ный 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием за-

данной инфор-

мации 

Диалог о 

профессиях 

родителей  

Связный 

текст- 

описание 

ситуации  

Знать ЛЕ по теме 

«Профессии, место 

работы» и уметь 

употреблять их в 

речи, уметь прогно-

зировать содержа-

ние диалога по 

ключевым фразам. 

Распознавать и упо-

треблять в речи 

настоящее длитель-

ное время, читать 

буквосочетание ng. 

Активная лексика: 

baker, café, doctor, 

drive, hospital, me-

chanic, nurse, paint, 

painter, postman, 

serve, taxi driver, 

waiter, repair, teach-

er, pilot, street. 

Пассивная лексика 

ambulance, bakery, 

job, Mr, Ms, Mrs, wait. 

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

лексические едини-

цы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

Формирование 

картины мира 

культуры как 

порождения 

трудовой 

предметно-

преобразую-

щей деятель-

ности челове-

ка. 

с.79, 

упр.11 

описать 

ситуа-

цию по 

картинке 

  

58 Выходные.  Комби-

нирован-

Ознакоми-

тельное, 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог о за-

нятиях чле-

Электрон 

ное пись-

Знать ЛЕ по теме 

«Выходной», уметь 
Коммуникативные: 

слушать, читать и 

Формирование 

адекватной 

с.80, 

упр.5 

  



ный урок поисковое 

чтение 

нов семьи в 

выходные 

мо о семье употреблять их в 

речи, уметь напи-

сать электронное 

письмо другу по 

образцу. 

Активная лексика: 

hard work, help, 

make phone calls, 

plant flowers, play 

with, 

Have a good times! 

Пассивная лексика 

boring, newspaper; 

Drop me a line! 

Great to hear from 

you! 

That’s all for now. 

Write back soon. 

понимать текст, со-

держащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

умение структуриро-

вать знания. 

позитивной 

самооценки. 

 

нап. о 

выход-

ных в 

семье 

59 Главные досто-

примечательно-

сти.  

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния тек-

ста, поиск 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Сообщение 

на основе 

прочитанно-

го: упр.4 

Связный 

текст об 

известной 

досто-

примеча-

тельности  

России  

Распознавать и упо-

треблять в речи 

изученные лексиче-

ские единицы и 

грамматические 

явления. 

Активная лексика: 

interesting, know, 

wide, every year. 

Пассивная лексика 

belfry, hour hand, 

landmark, minute 

hand, ton, top, tour 

guide, tourist attrac-

tion. 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно осу-

ществлять взаимо-

действие с партне-

ром. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осознанное постро-

ение высказывание 

в устной и письмен-

ной форме, поиск 

необходимой ин-

формации в учебной 

литературе и интер-

нете. 

Осознание сво-

ей этнической 

принадлежно-

сти и культур-

ной идентич-

ности на осно-

ве осознания 

«Я» как граж-

данина России. 

с.81, 

упр.5 

нап. о 

досто-

приме-

чатель-

ности 

страны 

  

60 Spotlight on Rus- Урок Изучаю-  Сообщение Резюме Перенос лексико- Коммуникатив- Воспитание Spotlight   



sia. Слава.  развитие 

речевых 

умений 

щее чте-

ние - ста-

тья 

на основе 

прочитанно-

го, обсужде-

ние  

кумира грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на матери-

але о родной стране. 

ные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критери-

ям. 

организован-

ности, дисци-

плинированно-

сти, уважения 

к семейным 

ценностям, 

труду. 

on Rus-

sia, с.8 

резюме 

кумира 

61 Приглашение к 

действию.  

Урок 

развития 

языко-

вых ре-

чевых 

навыков 

Изучаю-

щее чте-

ние - ста-

тья 

Восприятие 

текста на слух 

Диалоги - 

побуждение к 

действию 

 Уметь запрашивать 

и давать информа-

цию в ситуации бы-

тового общения 

познакомиться с 

правилами чтения 

на примере знако-

мых слов. 

Активная лексика: 

free, go to the cine-

ma, be tired, see you 

at … o’clock; 

What/How about 

having a coffee? 

Why don’t we go … 

Пассивная лексика 

agree, respond, sug-

gestion; 

Sure, that’s a good 

idea. 

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситу-

ацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализа-

ции. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие спо-

собов решения за-

дач. 

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

с.82, 

упр.3 

соста-

вить 

диалог 

по об-

разцу 

  

62 Солнечные часы.  Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Ознакоми-

тельное 

поисковое 

чтение   

Восприятие 

текста на слух 

 Изготов-

ление 

солнеч-

ных часов 

по ин-

струкции 

Уметь читать тек-

сты научного харак-

тера и извлекать 

необходимую ин-

формацию. 

Коммуникатив-

ные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изу-

ченный языковой 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей уча-

щихся. 

 

с.83, 

упр.3 

проект 

  



материал и отдель-

ные новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

умение структури-

ровать знания. 

63 Проверь себя!  Урок 

рефлек-

сии 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

подгото-

виться к 

Мо-

дульно-

му кон-

тролю 

  

64 Распорядок дня. 

Модульный кон-

троль. 

Урок 

развива-

ющего 

контроля 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

повто-

рить 

изучен-

ный ма-

териал 

  



осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

 

65 Год за годом.  Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Ознакоми-

тельное 

поисковое, 

чтение  

 Сообщение: 

на основе 

прочитанного 

Интер-

нет- чат 

о погоде 

Знать ЛЕ по темам 

«Времена года, ме-

сяцы», уметь упо-

треблять изученные 

ЛЕ в речи. Уметь 

задавать вопросы о 

погоде и отвечать 

на них, читать со-

общения в чате от-

вечать на них. 

Активная лексика: 

winter, spring, sum-

mer, autumn; 

January, February, 

March, April, May, 

June, July, August, 

September, October, 

November, Decem-

ber; 

year, month, season. 

It’s hot / cold / freez-

ing / raining / snow-

ing / warm. The sun 

is shining. What’s the 

weather like in …? 

Пассивная лексика 

proverb, mind; 

pick flowers, play in 

the snow, rake leaves, 

go swimming; chat 

log, screen, image, 

magazine, weather 

forecast, be fed up 

with …; 

It’s fabulous / awful / 

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

лексические едини-

цы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

Осознание зна-

чимости изу-

чения англий-

ского языка 

для личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

с.87, 

упр.8 

написать 

чат о 

погоде 

  



terrible. You are 

lucky. 

66 Одевайся пра-

вильно!  

Грамма-

тически 

ориенти-

рован-

ный 

Прогнози-

рование 

содержания 

текста, по-

иск чтение 

Аудирование с 

общим понима-

нием информа-

ции 

Диалог-

расспрос об 

одежде по 

погоде 

Описа-

ние фо-

тогра-

фий по 

плану: 

упр. 9 

Знать ЛЕ по теме 

«Одежда», уметь 

употреблять изу-

ченные ЛЕ в речи, 

задавать вопросы о 

внешнем виде и 

отвечать на них. 

Уметь читать диа-

лог по ролям и из-

влекать необходи-

мую информацию 

из прочитанного, 

различать случаи 

употребления про-

стого настоящего 

времени и настоя-

щего длительного, 

выводить правило 

из примеров. 

Активная лексика: 

blouse, skirt, high 

heels, cap, T-shirt, 

shorts, socks, train-

ers, scarf, gloves, 

jacket, trousers, 

boots, shirt, tie, coat, 

shoes, hat, raincoat, 

jumper, dress, suit, 

umbrella, bag. 

How do I look in 

this? 

What do you think of 

my dress? 

It looks great / fabu-

lous / terrible on you. 

It suits you perfectly. 

Пассивная лексика 

get on, on my way, 

all right, joke, hang 

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

лексические едини-

цы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

Осознание зна-

чимости изу-

чения англий-

ского языка 

для личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

с.89, 

упр.9 

описать 

фото по 

плану 

  



up. 

67 Здорово!  Комби-

нирован-

ный урок 

Прогноз 

содержания 

текста, по-

иск чтение  

Восприятие 

текста на слух 

 Открытка 

другу с 

места с 

отдыха 

Уметь употреблять 

изученные ЛЕ в 

речи, читать букво-

сочетания ow, ou, 

написать открытку 

другу. 

 Активная 

лексика: 

beach, enjoy, post-

card, stay, sunbathe, 

go camping / skiing, 

have a picnic, make a 

snow man. 

 Пассивная лекси-

ка 

greeting, local club, 

play golf; 

See you soon. 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учеб-

ной деятельно-

сти. 

с.80, 

упр.5 

написать 

о своем 

отдыхе 

  

68 Климат Аляски.. Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогнози-

рование 

содержания 

текста, про-

смотровое и 

поиск чт -

статья на 

интернет-

сайте  

Восприятие 

текста на слух 

Ассоциатив-

ное высказы-

вания на ос-

нове музы-

кальных 

фрагментов. 

Сообщение 

на основе 

прочит 

Связный 

текст для 

Интер-

нет- сай-

та о кли-

мате 

вашего 

региона 

Распознавать и упо-

треблять в речи 

изученные лексиче-

ские единицы и 

грамматические 

явления, уметь осу-

ществлять действия 

по образцу. 

Активная лексика: 

cool, jacket, pack. 

Пассивная лексика 

calm, climate, decide, 

long(short)-sleeved, 

temperature, vary, 

walking shoes, wool 

sweater, make sure. 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно осу-

ществлять взаимо-

действие с партне-

ром. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осознанное постро-

ение высказывание 

в устной и письмен-

ной форме, поиск 

необходимой ин-

Осознание сво-

ей этнической 

принадлежно-

сти и культур-

ной идентич-

ности на осно-

ве осознания 

«Я» как граж-

данина России. 

с.91, 

упр.4 

написать 

о клима-

те свое-

го реги-

она 

  



формации в учебной 

литературе и интер-

нете. 

69 Spotlight on Rus-

sia. Времена 

года.  

Комби-

нирован-

ный урок 

Изучающее 

чтение - 

описание 

детских 

рисунков о 

временах 

года 

Восприятие 

текста на слух 

Сообщение 

на основе 

прочитанно-

го 

Описа-

ние сво-

его ри-

сунка о 

люби-

мом 

времени 

года 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на матери-

але о родной стране. 

Коммуникатив-

ные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критери-

ям. 

Способство-

вать осознанию 

возможностей 

самореализа-

ции средства-

ми иностран-

ного языка. 

Spotlight 

on Rus-

sia,с.9 

описать 

любимое 

время 

года 

  

70 Покупка одежды.  Урок 

развитие 

языко-

вых ре-

чевых 

навыков 

Изучающее 

чтение:  

упр. 2, 3 

 Диалоги эти-

кетного ха-

рактера: 

 упр. 4 

 Уметь запрашивать 

и давать информа-

цию в ситуации бы-

тового общения, 

познакомиться с 

правилами чтения 

на примере знако-

мых слов. 

Активная лексика: 

Have a nice day! 

Here you are. How 

can I help you? How 

much does it cost? 

Thank you. What size 

are you? 

Пассивная лексика 

clothing sizes, cus-

tomer, collar; 

Any particular col-

our? I’m looking 

for... 

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситу-

ацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализа-

ции. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие спо-

собов решения за-

дач. 

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

с.92, 

упр.4 

соста-

вить 

диалог 

по об-

разцу 

  



71 Ну и погода!  Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогнози-

рование 

содержания 

текста, по-

иск чтение 

 Ассоциатив-

ные 

высказыва-

ния на осно-

ве прослу-

шанных  

Рису-

нок-

иллю-

страция 

к стихо-

творе-

нию 

Уметь выразительно 

читать стихотворе-

ния и извлекать не-

обходимую инфор-

мацию. 

Активная лексика: 

sea, sky, wind 

Пассивная лексика 

blow away, branch, 

go away, go up, land. 

Коммуникатив-

ные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изу-

ченный языковой 

материал и отдель-

ные новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

умение структури-

ровать знания. 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей уча-

щихся. 

 

с.93, 

упр.4 

рисунок 

к стихо-

творе-

нию 

  

72 Проверь себя!  Урок 

рефлек-

сии 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

подгото-

виться к 

Мо-

дульно-

му кон-

тролю 

  

73 У природы нет 

плохой погоды. 

Модульный кон-

троль. 

Урок 

развива-

ющего 

контроля 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

повто-

рить 

прой-

денный 

матери-

ал 

  



планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

знания и «не-

знания». 

 

74 Праздники.  Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

ознакоми-

те, поис-

ковое чте-

ние 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной ин-

формации 

Сообщение 

на основе 

прочитанно-

го 

Связный 

текст об 

одном из 

праздни-

ков в 

России 

Знать ЛЕ по теме 

«Праздники», уметь 

работать с текстами 

познавательного 

характера. Уметь 

различать исчисля-

емые и неисчисляе-

мые существитель-

ные, употреблять 

a/an/some перед ни-

ми, различать на 

слух изученные 

слова и выражения. 

Активная лексика: 

dress up, have street 

parades, light bon-

fires, set off fire-

works, decorate the 

house, exchange 

gifts, have a family 

dinner, cook special 

food, harvest; rice, 

potato, biscuit, carrot. 

Пассивная лексика 

dictionary entry, 

Thanksgiving, cele-

brate, sauce, dessert, 

wheat, farmer, run 

Коммуникатив-

ные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изу-

ченный языковой 

материал и отдель-

ные новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

Формирование 

уважения к 

мировой исто-

рии и культуре. 

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов. 

с.97, 

упр.9 

написать 

о празд-

нике в 

России 

  



free, variety, cookery; 

countable / uncounta-

ble noun. 

75 Готовим сами!  Грамма-

тически 

ориенти-

рован-

ный 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

поисковое  

чтение 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием 

заданной ин-

формации 

Диалог - 

побуждение 

к действию 

- подготовка 

люб блюда 

План 

праздно-

вания 

дня рож-

дения 

упр. 9 

Уметь употреблять 

ЛЕ по теме «Еда», 

говорить о количе-

стве продуктов, раз-

личать на слух изу-

ченные слова и вы-

ражения. 

Активная лексика: 

bottle, bowl, box, 

bread, butter, cab-

bage, cereal, cherry, 

garlic, glass, grapes, 

meat, onion, sausage, 

strawberry, sugar. 

Пассивная лексика 

carton, container, 

everything, jar, mas-

ter chef, meal, packet, 

shopping list, tonight. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситуа-

цию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться нагляд-

ными средствами 

предъявления языко-

вого материала. 

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов. 

с.99, 

упр.9 

написать 

план 

празд-

нования 

  

76 У меня день 

рождения! Гово-

рение 

Комби-

нирован-

ный урок 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

ознакоми-

тельное, 

поисковое 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Ассоциа-

тивные вы-

сказывания 

на основе 

музыкаль-

ных 

фрагментов 

 

Статья о 

празд-

новании 

дня 

рожде-

ния в 

России 

Уметь читать текст  

про себя с полным 

пониманием содер-

жания, извлекать из 

текста необходи-

мую информацию. 

Активная лексика: 

balloon, bring, full of, 

money, sandwich, 

soup; 

I’d love to … 

I don’t think so. 

Would you like …? 

Пассивная лексика 

Chinese, crisps, enve-

lope, good luck, 

mean, noodles, paper, 

stick, treat, unlucky. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

уметь выделять су-

щественную инфор-

мацию из различных 

видов текста. 

Осознание 

культурной 

принадлежно-

сти на основе 

сознания «Я» 

как гражданин 

России. 

с.100, 

упр.4 

написать 

о дне 

рожде-

нии в 

России 

  



77 День благодаре-

ния.  

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогноз. 

содержания 

текста, изу-

чающее 

чтение  

Восприятие 

текста на слух 

Связное 

высказыва-

ние на осно-

ве 

прочитанно-

го 

Викторина 

об одном 

из 

праздни-

ков России 

Уметь рассказывать 

о праздновании Дня 

Благодарения в 

США, употреблять 

в речи изученные 

лексические едини-

цы и грамматиче-

ские явления. 

Активная лексика: 

corn, Thanksgiving 

Day. 

Пассивная лексика 

baseball, call, cus-

tom, fries, quiz, 

score. 

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситу-

ацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем. 

Формирование 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

взгляда на мир, 

уважения к 

обычаям и тра-

дициям разных 

народов мира. 

с.101, 

упр.4 

проект 

  

78 Spotlight on 

Russia. Праздни-

ки и гулянья.  

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Изучающее 

чтение – 

статья о 

традициях 

русского 

праздника 

Масленице 

 Обсуждение 

прочитанно-

го 

Описа-

ние 

традици-

онного 

русского 

праздни-

ка 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на матери-

але о родной стране. 

Коммуникатив-

ные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критери-

ям. 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры свое-

го народа. 

Spotlight 

on Russia, 

с.10 опи-

сать 

русские 

традиции 

праздно-

вания 

  

 

79 Заказ блюд в 

ресторане.  

Урок 

развитие 

языко-

вых ре-

чевых 

навыков 

Изучающее 

чтение -

меню, 

диалог в 

ресторане 

Восприятие 

текста на слух 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр.3 

 Уметь запрашивать и 

давать информацию в 

ситуации бытового 

общения, знать пра-

вила чтения буквы g. 

Активная лексика: 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситуа-

цию общения. 

Регулятивные: 

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов, знание 

основных норм 

с.102, 

упр.3 

соста-

вить 

диалог 

по об-

  



chips, coke, fast food, 

menu, mineral water, 

order; 

Enjoy your meal! 

Пассивная лексика 

baked potato, beef, 

cashier, medium, take-

away, tuna, vanilla. 

планировать свое 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на раз-

нообразие способов 

решения задач. 

этикетного 

общения. 

разцу 

80 Когда я готовлю 

на кухне.  

Комби-

нирован-

ный урок 

Ознакоми-

тельное 

 и изуча-

ющее 

чтение 

анкета 

 Высказыва-

ния на осно-

ве 

прочитанно-

го 

Плакат о 

правилах 

безопас-

ности  

Уметь работать с 

текстами разных 

типов характера и 

извлекать необхо-

димую информа-

цию, выполнять 

действия по образ-

цу. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, со-

держащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

использовать интер-

нет для решения 

учебных задач. 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей уча-

щихся. 

 

с.103, 

упр.4 

проект 

  

81 Проверь себя!  Урок 

рефлек-

сии 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

подгото-

виться к 

Мо-

дульно-

му кон-

тролю 

  



бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

82 Праздники. Мо-

дульный кон-

троль. 

Урок 

развива-

ющего 

контроля 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

повторить 

пройден-

ный ма-

териал 

  

 

83 Идем за покуп-

ками. 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Прогнози-

рование 

содержания 

текста 

,ознакомите

льное, по-

исковое 

чтение: ста-

тья о Ham-

leys  

 Сообщение 

на 

основе 

прочитанно-

го: Диалоги 

этикет ха-

рактера  

Связный 

текст об 

извест-

ном 

магазине 

в 

России 

Знать ЛЕ по теме 

«Магазины», уметь 

употреблять неопре-

деленный и опреде-

ленный артикль, рас-

познавать изученные 

ЛЕ в речи. Научиться 

употреблять глагол to 

be в простом про-

шедшем времени, 

рассказывать о своем 

любимом магазине. 

Активная лексика: 

bakery, chemist’s, flo-

rist’s, greengrocer’s, 

newsagent’s, record 

shop, sell, shoe shop, 

shopping centre, mall; 

yesterday, ago, last,  

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситу-

ацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными сред-

ствами предъявле-

ния языкового ма-

териала. 

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов. 

с.107, 

упр.6 

написать 

о люби-

мом ма-

газине 

друга 

  



was/were. 

Пассивная лексика 

Jeweller’s, fast food 

restaurant. 

84 Было здорово!  Грамма-

тически 

ориенти-

рован-

ный 

Прогнози-

рование 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение  

 

Аудирование с 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог- 

побуждение 

к 

действию по 

заданной 

ситуации 

Афиша 

меро-

приятия 

в вашем 

микро-

районе 

 

Уметь употреблять 

правильные глаголы 

в простом прошед-

шем времени, читать 

окончание глаголов     

–ed, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические яв-

ления. 

Активная лексика: 

adventure park, art 

gallery, concert hall, 

play, theatre, theme 

park. 

Пассивная лексика 

advertise, candy floss, 

exhibition, museum, 

Net, queue, ride, roller 

coaster, royal. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситуа-

цию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться нагляд-

ными средствами 

предъявления языко-

вого материала. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познаватель-

ной мотивации 

учения. 

с.109, 

упр.8 

сообще-

ние дру-

гу 

  

85 Не пропустите!  Комби-

нирован-

ный урок 

Прогнози-

рование 

содержания 

текста, по-

исковое и 

изучающее 

чтение- 

отзыв на 

фильм 

 Сообщение 

по 

плану на 

основе 

прочитанно-

го 

Отзыв на 

фильм: 

упр. 5 

Знать жанры филь-

мов, уметь читать 

текст про себя, осу-

ществлять информа-

ционный поиск в 

словаре, рассказать о 

своем любимом 

фильме. 

Активная лексика: 

action film, adventure 

film, become, comedy, 

hero, horror film, ro-

mance, leading star, 

main character, miss, 

recommend. 

It is worth seeing. 

Пассивная лексика 

Коммуникатив-

ные: 

строить монологи-

ческое высказыва-

ние. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

уметь строить рас-

суждения в форме 

связи простых суж-

дений об объекте. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познаватель-

ной мотивации 

учения. 

с.110, 

упр.5b 

отзыв о 

фильме 

  



adult, animated, face, 

heading, plot, review. 

86 Оживленные 

места Лондона.. 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогнози-

рование 

содержания 

текста, про-

смотровое 

и изучаю-

щее чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Сообщение 

на основе 

прочитанно-

го: упр.4 

Связный 

текст об 

извест-

ном рай-

оне 

Москвы 

Уметь вставлять сло-

ва в текст по смыслу, 

употреблять глагол 

must / mustn’t, расска-

зывать о знаменитых 

местах в городах 

России. 

Активная лексика: 

cinema, seat, square. 

Пассивная лексика 

busy spot, nearby, 

nightclub, statue. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, со-

держащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

использовать интер-

нет для решения 

учебных задач. 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей уча-

щихся. 

 

с.111, 

упр.5 

проект 

  

87 Spotlight on Rus-

sia. Музей иг-

рушки в Сергие-

вом Посаде 

Комби-

нирован-

ный урок 

Изучаю-

щее чте-

ние текста 

о музее 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

 Обсуждение 

прочитанно-

го 

Cтатья 

для 

журнала о 

любимом 

музее 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на матери-

але о родной стране. 

Коммуникатив-

ные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критери-

ям. 

Воспитывать 

интерес к куль-

туре своей 

страны и стран 

изучаемого 

языка, развивая 

умение сопо-

ставлять раз-

ные элементы 

культуры. 

Spotlight 

on Rus-

sia, с.11 

статья о 

люби-

мом му-

зее 

  

88 Как пройти…?  Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогнози-

рование 

содержания 

текста, 

 Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр.3 

 Уметь запрашивать 

и давать информа-

цию в ситуации бы-

тового общения, 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситуа-

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

с.112, 

упр.3 

соста-

вить 

  



изучающее 

чтение 

знать правила чте-

ния буквосочетания 

ck. 

Активная лексика: 

opposite, supermar-

ket, on one’s right / 

left, turn right / left, 

walk down; 

Can you tell me 

where the … is? How 

to get to … ? Excuse 

me. 

цию общения, вла-

деть диалогической 

формой речи. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на раз-

нообразие способов 

решения задач. 

вов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

диалог 

по об-

разцу 

89 Математика.  Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Ознакоми-

тельное и 

изучающее 

чтение 

 

Восприятие 

текста на слух 

Высказыва-

ния микроди-

алоги 

на основе 

прочитанного 

Плакат о 

россий-

ских 

монетах: 

упр. 6 

Знать название валю-

ты Великобритании и 

России, распознавать 

и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические яв-

ления. 

Активная лексика: 

change, coin, pence, 

penny, pound. 

Пассивная лексика 

bar, cost, item. 

Коммуникативные: 

адекватно использо-

вать речевые сред-

ства для решения 

различных коммуни-

кативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осознанное построе-

ние высказывания в 

устной форме. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентирован-

ного взгляда на 

мир, основ 

гражданской 

идентичности, 

осознание сво-

ей принадлеж-

ности к куль-

туре Родины на 

осознании «Я» 

как гражданин 

России. 

с.113, 

упр.6 

проект 

  

90 Проверь себя!  Урок 

рефлек-

сии 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

подгото-

виться к 

Модуль-

ному кон-

тролю 

  



Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

91 Жить в ногу со 

временем. Мо-

дульный кон-

троль. 

Урок 

развива-

ющего 

контроля 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля, а так-

же границ соб-

ственного зна-

ния и «незна-

ния». 

повторить 

пройден-

ный ма-

териал 

  

 

92 Путешествия и 

отдых 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Ознакоми-

тельное,     

поисковое, 

чтение- 

рекламные 

буклеты 

путеше-

ствий 

Аудирование с 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр.8 

Диалоги о 

выборе 

путешествия 

на основе 

прочитанного 

Реклам-

ные 

объявле-

ния о пу-

тешествии 

и отдыхе в 

России 

Уметь называть виды 

отдыха, виды транс-

порта, говорить о 

том, что можно и 

нельзя делать. 

 Активная лексика: 

book, camp, coach, 

extreme sports, holi-

day, hotel, join, learn, 

motorbike, price, ship, 

spend, travel. 

Пассивная лексика 

abroad, activity holi-

day, advert, credit 

card, cruise, discover, 

experience, full board, 

Коммуникатив-

ные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситу-

ацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализа-

ции. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие спо-

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов, творче-

ских способно-

стей учащихся. 

с.117, 

упр.9 

реклама 

об отды-

хе в Рос-

сии 

  



leisure, mountaineer-

ing, rest, rock climb-

ing, safari, sightseeing 

tour, travel agent, trek-

king. 

собов решения за-

дач. 

93 Летние удоволь-

ствия.  

Грамма-

тически 

ориенти-

рован-

ный 

Прогнози-

рование 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение  

 Диалог- 

побуждение к 

совместному 

действию 

Описание 

фотогра-

фий 

об отдыхе 

(по плану) 

Уметь рассказывать о 

том, чем можно за-

ниматься на канику-

лах, употреблять бу-

дущее время. 

 Активная лексика: 

fishing, hiking, sailing, 

sunbathing; Don’t 

worry! 

Пассивная лексика 

canoeing, jet skiing, 

scuba diving, white 

water rafting, wind-

surfing. 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ское высказывание. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться нагляд-

ными средствами 

предъявления языко-

вого материала. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познаватель-

ной мотивации 

учения. 

с.119, 

упр.7 

описать 

фото об 

отдыхе 

  

94 Просто запис-

ка… Письмо 

Комби-

нирован-

ный урок 

Поисковое 

чтение, 

записки о 

проблемах 

здоровья 

Восприятие тек-

ста на слух 

Микродиало-

ги: о пробле-

мах 

здоровья 

Записка 

другу по 

пла-

ну:упр.5 

Знать ЛЕ по теме 

«Болезни», уметь 

написать короткую 

записку. 

Активная лексика: 

dentist, headache, 

stomachache, sun-

burn, temperature, 

toothache, see a doc-

tor, stay out of … 

Пассивная лексика 

health matters, note, 

pharmacy, reception, 

put lotion. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситуа-

цию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

уметь действовать по 

образцу. 

Формирование 

ориентации на 

здоровый образ 

жизни, разви-

тие сочувствия 

и сопережива-

ния. 

с.120, 

упр.5 

написать 

записку 

другу по 

плану 

  

95 Поехали! Кон-

троль говоре-

ния 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Поисковое 

и изучаю-

щее 

чтение - 

достопри-

мечатель-

ности 

 Высказыва-

ния на основе 

прочитанно-

го: 

упр.1 

Настоль-

ная 

игра о 

досто-

примеча-

тельности 

род стра-

Знать названия неко-

торых памятников 

Шотландии, распо-

знавать и употреб-

лять в речи изучен-

ные ЛЕ и граммати-

ческие явления. 

Коммуникативные: 

уметь контролиро-

вать действия парт-

нера. 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и кон-

Знание основ-

ных моральных 

норм (справед-

ливое распре-

деление, взаи-

мопомощь, 

уважение к 

с.121, 

упр.2 

проект 

  



Шотландии ны Активная лексика: 

team, win. 

Пассивная лексика 

aboard, castle, cathe-

dral, scenic, square. 

троле способа реше-

ния. 

Познавательные: 

самостоятельное со-

здание способов ре-

шения проблем. 

партнеру и 

сопернику). 

96 Spotlight on Rus-

sia. Увидимся в 

летнем лагере! 

Контроль пись-

ма 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Изучающее 

чтение - 

текст 

о Всерос-

сийском 

детском 

лагере 

 Обсуждение 

прочитанного 

Рассказ 

о своем 

отдыхе  

 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на матери-

але о родной стране. 

Коммуникатив-

ные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критери-

ям. 

Воспитывать 

уважение к 

другим стра-

нам мира, их 

традициям, 

культуре. 

Spotlight 

on Rus-

sia, с.12 

рассказ 

о своем 

отдыхе 

  

97 Как взять напро-

кат? Контроль 

чтения 

Урок 

форми-

рование 

языко-

вых ре-

чевых 

навыков 

Прогнози-

рование 

содержания, 

поисковое, 

изучающее 

чтение 

Восприятие тек-

ста на слух 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр.4 

 Уметь запрашивать 

и давать информа-

цию в ситуации бы-

тового общения, 

знать правила чте-

ния букв а и о. 

Активная лексика: 

ordinary, rent, sign, 

per day. 

Пассивная лексика 

kind, reasonable 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, об-

служивающие ситуа-

цию общения, вла-

деть диалогической 

формой речи. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на раз-

нообразие способов 

решения задач. 

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

учебных моти-

вов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

с.122, 

упр.4 

соста-

вить 

диалог 

по об-

разцу 

  

98 География. Кон-

троль аудиро-

Урок 

развитие 

Поиск чте-

ние- 

Восприятие 

текста на слух 

Высказыва-

ния на 

Комикс о 

походе: 

Читать и понимать 

текст, содержащий 
Коммуникативные: 

адекватно использо-

Формирование 

целостного, 

с.123, 

упр.4 

  



вания речевых 

умений 

о правилах 

безопасно-

сти в 

походе 

основе 

прочитанного 

у пр. 4 изученные ЛЕ и от-

дельные новые слова. 

Активная лексика: 

Let’s have some fun! 

Пассивная лексика 

cartoon strip, leaflet, 

point, reason, shut up, 

stream, tent, whistle, 

get lost, start a fire. 

вать речевые сред-

ства для решения 

различных коммуни-

кативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осознанное построе-

ние высказывания в 

устной форме. 

социально-

ориентирован-

ного взгляда на 

мир, знание 

основных мо-

ральных норм./ 

проект 

99 Проверь себя!  Урок 

рефлек-

сии 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

подгото-

виться к 

Мо-

дульно-

му кон-

тролю 

  

10

0 

Каникулы. Мо-

дульный кон-

троль. 

Урок 

развива-

ющего 

контроля 

    Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять само-

контроль, коррек-

цию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и «не-

знания». 

повто-

рить 

прой-

денный 

матери-

ал 

  



задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

10

1 

Скоро летние 

каникулы!  

 

Урок 

закреп-

ление и 

обобще-

ние 

    Распознавать и упо-

треблять в речи 

правильные формы 

глаголов в Present 

Simple, Present Con-

tinuous, Past simple 

или Future Simple. 

Коммуникативные: 

адекватно использо-

вать речевые сред-

ства для решения 

различных коммуни-

кативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, находить сред-

ства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться нагляд-

ными средствами 

предъявления языко-

вого материала. 

Развитие моти-

вации к само-

совершенство-

ванию 

грамма-

тические 

упраж-

нения 

  

10

2 

Резервный урок Урок по-

вторения 

Обобщение и систематизация изученного материала. 

 

 


