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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 

деятельности 

Планируемые результаты (УУД) Дом. 

задание 

Дата 

проведения 

   чтение аудирование говорение письмо Предметные Метапредметные Личностные  план. факт. 

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

1 Английский 

алфавит (I).. 

Вводный 

урок 

Чтение 

вслух  

Восприятие 

текста на слух 

Диалог 

знакомства 

Буквы 

алфавит

а Aa - 

Hh 

Уметь писать буквы 

английского 

алфавита (a-h), 

читать слова, 

начинающиеся 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. 

Коммуникативные: 

Адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка, соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала. 

Формирование 

опыта участия 

в учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости для 

личности 

учащегося. 

с.12-13 

читать 

  

2 Алфавит (II).  Комбини

рованны

й урок 

Чтение 

вслух  

Восприятие 

текста на слух 

Диалог 

знакомства: 

упр. 8 

Буквы 

алфави

та Ii Rr 

Уметь писать буквы 

английского 

алфавита (i- r), 

читать слова, 

начинающиеся с 

этих букв. 

Активная лексика: 

jam, lemon, listen, 

Коммуникативные: 

Адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка, соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах. 

Формирование 

опыта участия 

в учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

с.14-15 

читать 
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orange, pen, say, 

write 

Nice to meet you. 

Пассивная лексика 

ink, kite, melon, nest, 

queen, robot. 

 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала. 

значимости для 

личности 

учащегося. 

3 Английские 

буквы (III).  

Комбини

рованны

й урок 

Чтение 

вслух  

Восприятие 

текста на слух  

Диалог 

приветствия/ 

прощания 

Буквы 

алфавит

а Ss - Zz, 

слова 

Уметь писать буквы 

английского 

алфавита (s—z), 

читать слова, 

начинающиеся 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 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка, соблюдать 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала. 

Формирование 

опыта участия 

в учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости для 

личности 

учащегося. 

с.16-17 

читать, 

повтори

ть 

алфавит 

  

4 Заглавные и 

строчные буквы 

(IV 

Комбини

рованны

й урок 

Чтение 

вслух  

Восприятие 

текста на слух 

Диалог 

знакомства: 

упр.7 

Алфа

вит, 

слова 

Уметь писать буквы 

английского 

алфавита, 

использовать в 

диалоге фразы-

Коммуникативные: 

Адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

Формирование 

опыта участия 

в учебной 

деятельности 

по овладению 

с.19 

читать, 

словарн

ый 

диктант 
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клише. 

Активная лексика: 

friend, letter, new, 

notebook 

Where are you from? 

I’m from … 

Пассивная лексика 

know. 

языка, соблюдать 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала. 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости для 

личности 

учащегося. 

5 Числительные 1-

10. Имена. 

Развитие. 

Комбини

рованны

й урок 

Чтение 

вслух  

Восприятие 

текста на слух 

Диалог 

знакомства 

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 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

уметь использовать 

знаково-

символические 

модели. 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов. 

с.20 

числит. 

счет, 

правопи

сание  

  

6 Цвета.  Комбини

рованны

й 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, 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов. 

с.21 

учить 

цвета; 

повтори

ть 

алфавит 
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pink, purple, red, 

yellow, white, colour, 

sun, sky, cloud, bird, 

house, tree, grass, 

flower. 

Пассивная лексика 

can, rainbow. 

 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

уметь использовать 

знаково-

символические 

модели. 

7 Глаголы. Места.. Комбини

рованны

й урок 

Чтение 

вслух 

Восприятие 

текста на слух 

Ответы на 

вопросы по 

картинкам 

 Научиться 

рассказывать о 

своих действиях и о 

своем 

местонахождении. 

Активная лексика: 

climb, draw, eat, 

look, run, sleep, 

speak, walk, write, 

gym, school, shop, 

garden, park, 

supermarket, café, 

museum. 

 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов. 

с.22 

учить 

глаголы, 

выражен

ия 

  

8 Школьные 

принадлежности.  

Комбини

рованны

й урок 

Чтение 

вслух 

Восприятие 

текста на слух 

Ответы на 

вопросы по 

картинкам 

Мини- 

диалог  

Научиться называть 

школьные 

принадлежности. 

Активная лексика: 

desk, pencil, case, 

eraser, ruler, 

blackboard, chair, 

sharpener, book, 

school bag. 

Пассивная лексика 

crayon, glue, 

paperclips. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

с.23, 

упр.3 

составит

ь диалог 

по 

образцу 
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Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала. 

9 Классно-урочные 

выражения.  

Комбини

рованны

й урок 

 Восприятие 

текста на слух 

Микродиало 

ги «На уроке 

английского 

языка» 

 

 Понимать на слух 

фразы, 

употребляемые 

учителем на уроке. 

Активная лексика: 

Close your books. 

Open your books. 

Go to page 9, please. 

Come to the 

blackboard, please. 

Read, please. 

Listen, please. 

Stand up, please. 

Sit down, please. 

Be quiet! 

I don’t understand. 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов. 

выучить 

фразы 

  

 

10 Школа Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Просмотр

овое, 

поисковое 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Микродиалог 

о написании 

слов 

Расписани

е уроков 

Научиться называть 

школьные 

предметы. 

Научиться 

составлять 

расписание уроков, 

уметь употреблять 

неопределенный 

артикль.  

Активная лексика: 
English, Maths, 

Science, History, Art, 

Geography, Music, 

Information 

Technology, Physical 

Education 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи 

в познавательную.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

выполнения 

нового 

задания. 

с.27, 

упр.7 

написать 

свое 

расписан

ие на 

понедел

ьник 
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 выполнения учебных 

заданий. 

11 Снова в школу!  Граммат

ически 

ориентир

ованный 

урок 

Ознакомит

ельное 

чтение  

Восприятие 

текста на слух 

Диалог 

знакомство в 

школе 

Краткое 

резюме 

Уметь называть и 

записывать 

числительные 11 – 20. 

Научиться 

запрашивать 

информацию и 

отвечать на вопросы. 

Знать личные 

местоимения, глагол 

«быть» в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах 

во всех лицах и 

числах. 

Активная лексика: 

eleven, twelve, thirteen, 

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 

Коммуникативные

: 

Использовать в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов. 

с.29, 

упр.11 

краткое 

резюме 

о себе 

  

12 Любимые 

школьные 

предметы.  

Комбини

рованны

й урок 

Поисковое 

чтение 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

 Заглавные 

буквы 

Рассказ о 

друге на 

основе 

анкеты 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

анкеты, 

познакомится с 

правилами 

употребления 

заглавных букв, 

уметь понимать 

небольшие тексты 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

Принимать и 

Формирование 

любознательно

сти, 

активности и 

заинтересованн

ости в 

приобретении 

новых знаний. 

с.30, 

упр.5 

составит

ь анкету 
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на слух, заполнить 

анкету по выбору 

учебных предметов. 

Активная лексика: 

Secondary school,  

What class is he in? 

What subject does he 

do? 

Пассивная лексика 

choice form, capital 

letter, full stop. 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Действовать по 

образцу при 

выполнении 

упражнений. Находить 

необходимую 

информацию в тексте. 

13 Школы в 

Англии.  

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Изучающе

е чтение  

 Cообщение 

на основе 

прочитан; 

оценочные 

суждения 

 Познакомится с 

образовательной 

системой 

Великобритании, 

научиться составлять 

таблицы по образцу. 

Активная лексика: 

Primary school, 

secondary school, sixth 

form college, 

university. 

Пассивная лексика 

diagram, culture, corner, 

education system, type. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные 

лексические единицы 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Уважение к 

истории, 

культуре 

страны 

изучаемого 

языка, 

формирование 

целостного, 

социально-

ориентированн

ого взгляда на 

мир. 

с.31, 

упр.3 

проект 

  

14 Spotlight on 

Russia. 

Школьная жизнь.  

Комбини

рованны

й урок 

Изучающе

е чтение 

 Высказыван

ия по теме 

Ответ на 

вопрос 

Закрепить новую 

лексику по теме 

«Школа». 

Научиться 

рассказывать о 

школьных 

предметах. 

Развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения; 

развивать навыки 

работы с 

информацией. 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своего 

народа 

(традиции 

российского 

образования) 

Spotlight on 

Russia, с.3 

написать о 

любимом 

предмете 

  

15 Приветствия. 

 

Урок 

формиро

вания 

языковы

х 

Ознакоми

тельное, 

изучающе

е чтение  

Восприятие 

текста на слух  

Диалоги 

этикетного 

характера 

 Научиться 

приветствовать 

другого человека в 

различное время 

суток, знать правила 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательно

с.32, 

упр.3 

составит

ь диалог 

по 

  



8 
 

речевых 

навыков 

чтения буквы а и 

буквосочетания th. 

Активная лексика: 

Good morning! 

Good afternoon! 

Good evening! 

Good night! 

See you (later). 

See you tomorrow! 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громко-речевой 

форме.  

Познавательные: 

осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

й мотивации 

учения, 

этических 

норм 

поведения. 

образцу 

16 Работаем в 

команде!. 

Системат

изация и 

обобщен

ие 

знаний 

 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 

использовать речевые 

средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками. 

выучить 

фразы 

  

17 Проверь себя!  Урок 

рефлекси

и 

    Научиться выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки, уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Коммуникативные: 

вести взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать формами 

Развитие 

мотивации к 

самосовершенс

твованию, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

подготов

иться к 

Модуль

ному 

контрол

ю 
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познавательной и 

личностной рефлексии. 

18 Школьные дни. 

Модульный 

контроль. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

повтори

ть 

пройден

ный 

материа

л 

  

 

19 Страны и 

национальности.  

Урок 

изучение 

нового 

материал

а 

Прогноз 

содержан

ия текста, 

просмотр

овое 

чтение  

Восприятие 

текста на слух 

Рассказ на 

основе 

прочитанно

го: у пр. 6 

Плакат о 

любимых 

героях 

мультфиль-

мов: упр.9 

Знать названия стран и 

национальностей, 

уметь работать с 

картой мира, уметь 

использовать 

изученные ЛЕ в речи, 

знать спряжение 

глагола «have got», 

уметь рассказать о 

своем любимом 

мультипликационном 

герое. 

Активная лексика: 

American, British, 

Canadian, English, 

French, Italian, 

Japanese, live, love, 

Russian. 

Пассивная лексика 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

Формирование 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

личностного 

смысла учения, 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

 

с.37, 

упр.9 

плакат о 

любимы

х героях 

мультфи

льмов 
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brilliant, cartoon 

characters, evil, 

nationality, people, next 

door; amazing, stop, 

quiet, bite, power, 

strong, fast, enemy, 

watch. 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

20 Мои вещи.. Граммат

ически 

ориентир

ованный 

урок 

Ознакомит

ельное, 

поисковое 

чтение 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог: 

подарки ко 

дню 

рождения 

Микро 

монолог: 

мои вещи 

Список 

подарков 

ко дню 

рождения 

Научиться 

рассказывать о своих  

вещах, уметь 

использовать 

изученные ЛЕ в речи. 

Уметь употреблять 

существительные во 

множественном числе, 

указательные 

местоимения, 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, woman-

women, man-men, 

mouse-mice. 

Коммуникативные: 

уметь договариваться 

о распределении 

ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Формирование 

опыта участия 

в учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости для 

личности 

учащегося. 

с.39, 

упр.10 

напис. 

список 

подарко

в ко дню 

рождени

я 

  

21 Моя коллекция.  Комбини

рованны

й урок 

Поисково

е чтение 

Аудиосопрово

ждение 

Беседа о 

коллекциях 

Связный 

текст о 

своей 

коллекции 

Уметь считать до 

100, распознавать в 

речи изученные ЛЕ, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию, 

рассказывать о 

своей коллекции. 

Активная лексика: 

but, collection, nice, 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

самооценки 

личности. 

с.40, 

упр.8 

написать 

о своей 

коллекц

ии 
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picture, stamp. 

Пассивная лексика 

age, album, because, 

coin, easy, feel, great. 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

письменной форме. 

22 Сувениры из 

Великобритании.  

Урок 

развитие 

речевых 

навыков 

Изучающее 

чтение - 

статья 

 Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

 Уметь работать с 

картой (извлекать 

необходимую 

информацию), читать 

про себя небольшие 

познавательные 

тексты, знать 

национальности 

людей, проживающих 

в Великобритании, 

уметь рассказывать о 

сувенирах 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. 

Коммуникативные

: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала. 

Формирование 

потребности и 

умений 

выражать себя 

в различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательн

ых для ученика 

видах 

творческой 

деятельности, 

уважения к 

мировой 

истории и 

культуре. 

с.41, 

упр.4 

нарисова

ть карту 

с 

сувенира

ми 

  

23 Spotlight on 

Russia. Наша 

страна.  

Чтение 

Комбини

рованны

й урок 

Изучающе

е чтение 

  Резюме на 

основе 

текста 

Текст для 

журнала: 

о своей 

республик

е 

Освоить новую 

лексику по теме 

«Страны и 

национальности» 

Развивать умения 

планировать 

речевое и неречевое 

поведение; 

развивать навыки 

работы с 

информацией. 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

уважение к 

культуре и 

традициям 

разных народов 

России. 

Spotlight 

on Russia, 

с.4 

написать 

о своей 

республи

ке 

  



12 
 

24 Покупка 

сувениров.  

Урок 

формиро

вания 

языковы

х 

речевых 

умений 

Изучающее 

чтение - 

диалог 

Восприятие 

текста на слух 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр.3 

 Уметь распознавать 

на слух английские 

слова и фразы, 

вести диалог в 

ситуации бытового 

общения (в 

магазине), читать 

букву и в открытом 

и закрытом слогах. 

Активная лексика: 

bell, T-shirt, 

umbrella,  

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, 

thermos flask,  

How can I help you? 

Коммуникативные

: 

уметь строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

с.42, 

упр.3 

составит

ь диалог 

по 

образцу 

  

25 Англо-

говорящие 

страны.  

Системат

изация и 

обобщен

ие 

знаний 

  Монологич

еские 

высказыван

ия 

Отвечат

ь на 

вопросы 

Уметь называть 

англо-говорящие 

страны и их 

столицы, работать с 

картой.  

Активная лексика: 

awful, capital, 

continent, English-

speaking countries. 

Пассивная лексика 

hole, quiz. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объекта с целью 

выделения 

необходимой 

информации. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированн

ого взгляда на 

мир. 

С.43, 

упр.3 

проект 
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26 Проверь себя!  Урок 

рефлекси

и 

    Научиться выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки, уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Коммуникативные: 

вести взаимный 

контроль 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 рефлексии. 

Развитие 

мотивации к 

самосовершенс

твованию, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

Подгото

виться к 

Модуль

ному 

контрол

ю 

  

27 Я и мой мир! 

Модульный 

контроль. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

а также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

Повтори

ть 

лексику 

  

 

28 Дома.. Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Прогнозиро

вания 

содержания 

текста, 

просмотр, 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Описание 

дома по 

плану на 

основе 

прочитанног

Текст 

описание 

своего 

дома 

Знать ЛЕ по теме 

«Дом» и 

«Порядковые 

числительные», 

использовать 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

с.47, 

упр.8 

кратко 

описать 

свой дом 
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чтение о  изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления в речи. 

Научиться говорить о 

разных типах жилья, 

уметь заполнять 

пропуски в тексте 

после 

прослушивания 

аудиозаписи, 

рассказать о своей 

квартире. 

Активная лексика: 

bathroom, bedroom, 

dining room, first, flat, 

floor, ground floor, 

hall, kitchen, lift, 

living room, second, 

third, block of flats; 

price, sale, step, 

swimming pool. 

Пассивная лексика 
architect, unusual, 

water tower, keep fit, 

view. 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничества  

со 

сверстниками. 

29 С новосельем!  Граммат

ически 

ориентир

ованный 

Прогноз 

содержани

я текста, 

ознакомит

ельное, 

поисковое 

чтение - 

диалог 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог - 

расспрос о 

новой 

квартире 

 Уметь называть 

предметы, 

находящиеся в 

разных комнатах, 

читать диалог по 

ролям, соблюдая 

правила чтения и 

интонацию, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

текста. Запрашивать 

информацию и 

отвечать на вопросы. 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ и 

Коммуникативные

: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

с.49, 

упр.6 

составит

ь диалог 

о новой 

квартире 
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грамматические 

явления. 

Активная лексика:  
bed, wardrobe, lamp, 

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, 

question. 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

30 Моя спальня.  Комбини

рованны

й урок 

Изучающе

е чтение - 

описание 

комнаты 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог-

расспрос о 

своей 

комнате: упр. 

4 

Описание 

своей 

комнаты: 

упр. 5 

Знать предлоги места, 

уметь выдвигать 

предположения 

относительно 

содержания текста, 

запрашивать 

информацию и давать 

краткие ответы, 

рассказать о своей 

комнате. 

Активная лексика: 

CD player, computer, 

wall, I like … very 

much. 

Пассивная лексика 

call, everything, poster, 

Where exactly is it? 

Коммуникативные

: 

Вести 

элементарный 

диалог-расспрос. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Формирование 

любознательно

сти, 

активности и 

заинтересованн

ости в 

приобретении 

новых знаний. 

с.50, 

упр.5 

описать 

свою 

комнату 

  

31 Типичный 

английский дом.  

Урок 

развитие 

изучающе

е чтение 

аудирование с 

полным 

Описание 

дома по 

 Научиться 

рассказывать о 
Коммуникативные

: 

Формирование 

любознательно

с.51, 

упр.5 
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речевых 

умений 

пониманием 

информации 

плану на 

основе 

прочитанно

го 

типичном английском 

доме, уметь заполнять 

пропуски в тексте на 

основе прослушанной 

записи, работать с 

планом, нарисовать 

план. 

Активная лексика: 

downstairs, inside, 

outside, plan, upstairs. 

Пассивная лексика 

all, another, back 

garden, central heating, 

fireplace, front garden, 

semi-detached, typical. 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

 

сти, 

активности и 

заинтересованн

ости в 

приобретении 

новых знаний,  

основ 

гражданской 

идентичности. 

план 

типично

го дома 

России 

32 Spotlight on 

Russia. Дома.  

Комбини

рованны

й урок 

Изучающе

е чтение 

  Письмо 

англ. 

другу об 

устройст

ве 

русской 

избы для 

журнала 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

материале о родной 

стране.  

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Воспитывать 

уважение к 

своему дому. 

Spotlight 

on 

Russia, 

с.5 

описать 

избу 

  

33 Осмотр дома.   Изучаю

щее 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Диалоги 

этикетного 

характера  

 Уметь запрашивать и 

давать информацию в 

ситуации бытового 

общения (Дом), 

познакомиться с 

правилами чтения 

буквосочетания оо на 

примере знакомых 

слов. 

Активная лексика: 

big, key,  

Here we are. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов, 

знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

с. 52, 

упр.3 

написать 

диалог по 

образцу 
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It’s great. 

Take a look. 

Пассивная лексика 

quite. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

34 Тадж-Махал.  Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Изучающе

е чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Монологич

еские 

высказыван

ия 

Описани

е 

известно

го 

здания 

страны 

Знать основную 

информацию о 

Тадж Махале, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

Активная лексика: 

building, world, in 

the centre. 

Пассивная лексика 

admire, design, 

dome, marble, 

minaret, pearl, 

palace, precious, 

shine, stone, wonder, 

be made of. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированн

ого взгляда на 

мир, основ 

гражданской 

идентичности, 

осознание 

своей 

принадлежност

и к культуре 

Родины на 

осознании «Я» 

как гражданин 

России. 

с.53, 

упр.4 

проект 

  

35 Проверь себя!  Урок 

рефлекси

и 

    Научиться выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки, уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Коммуникативные: 

вести взаимный 

контроль 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 рефлексии. 

Развитие 

мотивации к 

самосовершенс

твованию, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

подготов

иться к 

Модуль

ному 

контрол

ю 

  

36 Мой дом – моя 

крепость. 

Модульный 

контроль. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

повторить 

пройденн

ый 

материал 
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деятельности. свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

 

37 Моя семья!. Урок 

изучения 

нового 

материал

а; 

граммати

чески 

ориентир

ованный 

Прогнозиро

вание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение 

Восприятие 

текста на 

слух: упр.2 

Диалог-

расспрос о 

семье друга: 

упр.4 

Страница 

дневника о 

своей 

семье: у пр. 

9 

Знать названия членов 

семьи, уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

текста, прогнозировать 

содержание текста. 

Научиться выводить 

правило из примеров, 

уметь определять 

часть речи, 

употреблять личные 

местоимения в 

объектном падеже и 

притяжательные 

прилагательные.  

Активная лексика: 

baby, boy, brother, 

clever, dad, dance, 

family, friendly, father, 

funny, grandpa, 

grandma, grandparents, 

hobby, kind, mother, 

pilot, sister;  noun, verb, 

adjective, adverb, can, 

me, you, him, her, it, us, 

them. 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничества  

со 

сверстниками. 

с.57, 

упр.9 

написать 

страниц

у 

дневник

а о своей 

семье 
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Пассивная лексика 

diary, cool, naughty, 

cookies, burn, sweet, 

noisy, yet. 

38 Кто есть кто?  Граммат

ически 

ориентир

ованный 

Прогнозиро

вание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение  

 Запрос и 

сообщение 

информации о 

третьем лице 

Текст- 

описание 

внешности 

друга: 

упр.8 

Научиться описывать 

внешность, 

запрашивать и давать 

информацию в 

ситуации бытового 

общения (личная 

информация). Уметь 

употреблять 

существительные в 

притяжательном 

падеже, употреблять 

повелительное 

наклонение, 

рассказать 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 

features, height, build; 

description, whose 

Коммуникативные

: 

Запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

уметь в 

коммуникации 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Формирование 

любознательно

сти, 

активности  и 

заинтересованн

ости в 

приобретении 

новых знаний. 

с.59, 

упр.8 

описать 

своего 

друга 

  

39 Знаменитые 

люди. 

Аудирование 

Комбини

рованны

й урок 

Ознакомит

ельное и 

просмотро

вое 

чтение: 

упр.2 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр.5 

Диалог-

расспрос об 

известной 

личности 

Монолог 

(сообщение) 

(на основе 

прочитан) 

Краткое 

резюме о 

своем 

кумире: 

упр. 6 

Научиться читать 

текст анкеты, уметь 

заполнять анкету 

информацией из 

прочитанного 

текста, составить 

рассказ, опираясь на 

информацию 

анкеты, различать 

на слух английские 

слова и фразы. 

Активная лексика: 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Формировать 

потребность в 

самовыражени

и и 

самореализаци

и, социальном 

признании. 

с.60, 

упр.6 

резюме 

своего 

кумира 
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cooking, dancing, 

painting, person, 

singer, singing, 

young. 

Пассивная лексика 

full name, grace, 

guess, jazz, place, 

profile, voice. 

осознанное 

построение 

высказывание в 

устной и письменной 

форме, поиск 

необходимой 

информации в учебной 

литературе и 

интернете. 

40 Американские 

«телесемьи». 

Контроль 

говорения 

Комбини

рованны

й урок 

Изучающе

е чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Монологич

еские 

высказыван

ия по 

картинке 

 Уметь находить 

изученные ЛЕ в 

тексте, заполнять 

пропуски в тексте, 

запрашивать и давать 

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? 

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

анализа и синтеза. 

Формирование 

любознательно

сти, 

активности и 

заинтересованн

ости в 

приобретении 

новых знаний. 

с.61, 

упр.4 

плакат 

любимо

й теле 

семьи 

  

41 Spotlight on 

Russia. 

Увлечения. 

Контроль 

письма 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Изучающе

е чтение - 

русская 

сказка 

 Монолог- 

сообщение на 

основе прочит 

об увлечениях 

своих друзей 

Текст для 

журнала: 

любимая 

рус 

народная 

сказка 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

материале о родной 

стране. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры 

своего народа 

(русские 

сказки на 

английском 

языке). 

Spotlight 

on 

Russia, 

с.6 нап. 

о 

любимо

й 

народна 

сказке 

  



21 
 

42 Описание людей. 

Контроль 

чтения 

Урок 

формиро

вания 

языковы

х 

речевых 

навыков 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

ознакомит

ельное, 

поисковое 

чт. 

Восприятие 

текста на слух 

Монолог- 

описание 

человека по 

картинке. 

Диалог-

расспрос:  

 Уметь запрашивать 

и давать 

информацию в 

ситуации бытового 

общения 

(Внешность), 

познакомиться с 

правилами чтения 

на примере 

знакомых слов. 

Активная лексика: 

now, pretty. 

Пассивная лексика 

as well. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов, 

знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

с.62, 

упр.3 

написать 

диалог по 

аналогии 

  

43 Стих «Моя 

семья». 

Контроль 

аудирования 

Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Чтение 

стихотвор

ения 

Восприятие 

текста на слух 

Ответы на 

вопросы 

Стихотв

орение о 

своей 

семье 

Познакомиться со 

способами 

сравнения людей с 

животными, уметь 

находить 

рифмующиеся 

слова. 

Активная лексика: 

busy, playful, proud, 

quiet, wise, gentle, 

strong, stubborn, 

slow 

as … as … 

Пассивная лексика 

bee, kitten, lamb, 

mule, owl, ox, 

peacock, snail. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные 

лексические единицы 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

любознательно

сти, 

активности и 

заинтересованн

ости в 

приобретении 

новых знаний. 

с.63, 

упр.6 

написать 

стихотво

рение о 

семье 

  

44 Проверь себя!  Урок 

рефлекси

и 

    Научиться выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки, уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

Коммуникативные: 

вести взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы в 

Развитие 

мотивации к 

самосовершенс

твованию, 

формирование 

границ 

подготови

ться к 

Модульно

му 

контролю 
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явления. действие после его 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать формами 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

собственного 

знания и 

«незнания». 

45 Семейные узы. 

Модульный 

контроль. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

повтори

ть 

пройден

ный 

материа

л 

  

46 Взаимоотношени

я в семье.  

Урок 

повторен

ия 

    Повторение 

спряжения глагола 

«have got»,уметь 

употреблять личные 

местоимения в 

объектном падеже и 

притяжательные 

прилагательные. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Развитие 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

граммати

ческие 

упражнен

ия 
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пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

 

47 Удивительные 

создания.  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

поисковое

, просмотр 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Сообщение 

в связи с 

прочитанны

м: упр. 5 

Плакат о 

животны

х родной 

страны: 

упр. 10 

Уметь называть 

некоторые азиатские 

страны и животных, 

которые там 

обитают, 

распределять слова 

по смысловым 

категориям, 

понимать содержание 

прочитанного текста 

и находить 

необходимую 

информацию, 

употреблять простое 

настоящее время. 

Активная лексика: 

lion, camel, elephant, 

leopard, crocodile, 

rhino, deer, cobra, 

India, Pakistan, Nepal, 

China. 

Пассивная лексика 

stripe, hide, hunt, 

dangerous, heavy, 

trunk, horn, alone, 

mud. 

Коммуникативные

: 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать 

логическими 

действиями  

классификации. 

Формирование 

любознательно

сти, 

активности и 

заинтересованн

ости в 

приобретении 

новых знаний. 

с.67, 

упр.10 

плакат о 

животны

х 

  

48 В зоопарке.  Граммат

ически 

ориентир

ованный 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

изучающе

е чтение - 

диалог о 

животных 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог-

расспрос, 

обмен 

мнениями: 

упр. 9, 

Описани

е дикого 

животно

го: упр. 

10 

Уметь описывать 

животных, 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Распознавать и 

Коммуникативные

: 

использовать в речи 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Формирование 

любознательно

сти, 

активности и 

заинтересованн

ости в 

приобретении 

новых знаний. 

с.69, 

упр.10 

описать 

дикого 

животно

го 
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употреблять в речи 

простое настоящее 

время, уметь 

заполнять пропуски в 

тексте, на основе 

прослушанной 

аудиозаписи. 

Активная лексика: 

beak, fur, hear, leg, 

neck, paw, peacock, 

penguin, tail, thick, 

wild, wing. 

Пассивная лексика 

feather, mane, otter, 

tusk, day out, address, 

opening times, ticket, 

adult. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

 

49 Мой питомец.    Комбини

рованны

й урок 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

поисковое, 

просмотр 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог-

расспрос о 

любимых 

питомцах 

Сообщени

е на 

форум о 

любимых 

питомцах 

Знать ЛЕ по теме 

«Домашние 

животные», 

научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Активная лексика: 

cow, dog, duck, 

goldfish, hen, pet, 

rabbit, sheep, tortoise. 

Пассивная лексика 

budgie, farm animals, 

goat, goose, guinea 

pig, guy, list, notify, 

all day long, talk 

online. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные 

лексические единицы 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

любознательнос

ти, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

с.70, 

упр.5 

описать 

своего 

питомца 

  

50 Пушистые 

друзья.  

Урок 

развитие 

речевых 

навыков 

Изучающе

е чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Монологичес

кие 

высказывани

я 

Заполнен

ие 

информац

ионной 

Научиться 

рассказывать о 

коале, заполнять 

информационную 

Коммуникативные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие с 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

с.71, 

упр.4 

написать 

краткое 
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карточки карточку, 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Активная лексика: 

koala, leaf, little, 

round, sharp, soft. 

Пассивная лексика 

eucalyptus, fact file, 

furry, get, liquid, 

mammal, marsupial, 

mean, need, 

zoologist. 

 

партнером. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное 

построение 

высказывание в 

устной и письменной 

форме, поиск 

необходимой 

информации в 

учебной литературе и 

интернете. 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

резюме о 

животном 

России 

51 Spotlight on 

Russia. 

Животные.  

Комбини

рованны

й урок 

Изучающе

е чтение - 

статья 

 Сообщение 

на основе 

прочит, 

обсуждение 

текста 

Статья для 

журнала: о 

любимом 

животном 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

материале о родной 

стране. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Воспитывать 

любовь к 

животным, 

экологическую 

культуру в 

целом 

Spotlight 

on Russia, 

с.7 

описать 

любимого 

животног

о 

  

52 Посещение 

ветеринара.  

Урок 

развитие 

языковы

х 

речевых 

навыков 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог-

расспрос: 

упр.5 

 Уметь запрашивать и 

давать информацию в 

ситуации бытового 

общения (У 

ветеринара), 

познакомиться с 

правилами чтения на 

примере знакомых 

слов. 

Коммуникативные

: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов, 

знание 

основных норм 

этикетного 

общения, 

с.72, 

упр.5 

составить 

диалог по 

образцу 
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Активная лексика: 

broken, earache, 

parrot, problem, 

toothache, vet, visit, be 

ill, 

What’s the matter? 

What’s wrong? 

Пассивная лексика 

breast, breath, fleas, 

health. 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

чувств 

сострадания и 

сопереживания

. 

53 Жизнь 

насекомых.  

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Изучающе

е чтение 

Прослушивани

е текста, песни 

Отвечать на 

вопросы 

Описани

е 

насеком

ых 

Знать новые ЛЕ и 

уметь употреблять 

их в речи, уметь 

работать с текстами 

научного характера 

и извлекать из них 

информацию. 

Активная лексика: 

call, important, 

insect, life, million. 

Пассивная лексика 

antenna, beetle, 

butterfly, buzz 

around, dead, 

dragonfly, fly, 

grasshopper, 

ladybird, mosquito, 

wasp.  

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные 

лексические единицы 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

любознательно

сти, 

активности и 

заинтересованн

ости в 

приобретении 

новых знаний. 

с.73, 

упр.4 

описать 

насеком

ых 

  

54 Проверь себя!  Урок 

рефлекси

и 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

подготови

ться к 

Модульно

му 

контролю 
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Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

55 Животные со 

всего света. 

Модульный 

контроль. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

повторить 

пройденн

ый 

материал 

  

 

56 Подъем!  Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

просмотр 

изучающе

е чтение 

Восприятие 

текста на слух: 

упр.4 

Диалог-

интервью на 

основе 

прочитанного

: упр.5 

Связный 

текст о 

распорядке 

дня 

известного 

киногероя 

Научиться 

рассказывать о 

распорядке дня, 

называть части суток, 

говорить который 

час. Уметь заполнять 

пропуски в тексте по 

смыслу, употреблять 

наречия частотности 

и предлогов времени. 

Активная лексика: 

clock, get up, late, 

wake up, at … o’clock, 

at home, do 

Коммуникативные

: 

использовать в речи 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

Осознание 

значимости 

изучения 

английского 

языка для 

личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

с.77, 

упр.8 

написать 

о своем 

распоря

дке дня 
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homework, do the 

shopping, have 

breakfast / lunch / 

dinner, get dressed, go 

jogging, go to bed, go 

to school, half past 

seven; Have you got 

the time, please? 

quarter past seven, 

quarter to seven, work 

on computer, in the 

morning, in the 

afternoon, in the 

evening; always, 

usually, often, 

sometimes, never. 

Пассивная лексика 

acrobatics, action hero, 

archaeologist, daily 

routine, fight, at 

midnight, at night, at 

noon, for a while. 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

57 На работе.  Граммат

ически 

ориентир

ованный 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог о 

профессиях 

родителей  

Связный 

текст- 

описание 

ситуации  

Знать ЛЕ по теме 

«Профессии, место 

работы» и уметь 

употреблять их в 

речи, уметь 

прогнозировать 

содержание диалога 

по ключевым фразам. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

настоящее 

длительное время, 

читать 

буквосочетание ng. 

Активная лексика: 

baker, café, doctor, 

drive, hospital, 

mechanic, nurse, paint, 

painter, postman, 

Коммуникативные

: 

использовать в речи 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

Формирование 

картины мира 

культуры как 

порождения 

трудовой 

предметно-

преобразующе

й деятельности 

человека. 

с.79, 

упр.11 

описать 

ситуаци

ю по 

картинке 
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serve, taxi driver, 

waiter, repair, teacher, 

pilot, street. 

Пассивная лексика 

ambulance, bakery, job, 

Mr, Ms, Mrs, wait. 

языкового 

материала. 

58 Выходные.  Комбини

рованны

й урок 

Ознакомит

ельное, 

поисковое 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог о 

занятиях 

членов семьи 

в выходные 

Электрон 

ное письмо 

о семье 

Знать ЛЕ по теме 

«Выходной», уметь 

употреблять их в 

речи, уметь написать 

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. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

умение 

структурировать 

знания. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

 

с.80, 

упр.5 нап. 

о 

выходных 

в семье 

  

59 Главные 

достопримечател

ьности.  

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

поиск 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Сообщение 

на основе 

прочитанного

: упр.4 

Связный 

текст об 

известной 

достоприм

ечательнос

ти  России  

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Активная лексика: 

interesting, know, 

wide, every year. 

Пассивная лексика 

belfry, hour hand, 

landmark, minute 

hand, ton, top, tour 

guide, tourist 

attraction. 

Коммуникативные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное 

построение 

высказывание в 

устной и письменной 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и и культурной 

идентичности 

на основе 

осознания «Я» 

как гражданина 

России. 

с.81, 

упр.5 

нап. о 

достопр

имечате

льности 

страны 
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форме, поиск 

необходимой 

информации в 

учебной литературе и 

интернете. 

60 Spotlight on 

Russia. Слава.  

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Изучающе

е чтение - 

статья 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение  

Резюме 

кумира 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

материале о родной 

стране. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Воспитание 

организованно

сти, 

дисциплиниров

анности, 

уважения к 

семейным 

ценностям, 

труду. 

Spotlight 

on Russia, 

с.8 

резюме 

кумира 

  

61 Приглашение к 

действию.  

Урок 

развития 

языковы

х 

речевых 

навыков 

Изучающе

е чтение - 

статья 

Восприятие 

текста на слух 

Диалоги - 

побуждение к 

действию 

 Уметь запрашивать и 

давать информацию в 

ситуации бытового 

общения 

познакомиться с 

правилами чтения на 

примере знакомых 

слов. 

Активная лексика: 

free, go to the cinema, 

be tired, see you at … 

o’clock; 

What/How about 

having a coffee? 

Why don’t we go … 

Пассивная лексика 

agree, respond, 

suggestion; 

Sure, that’s a good 

idea. 

Коммуникативные

: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов, 

знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

с.82, 

упр.3 

составит

ь диалог 

по 

образцу 

  

62 Солнечные часы.  Урок 

развитие 

Ознакомит

ельное 

Восприятие 

текста на слух 

 Изготовлен

ие 

Уметь читать 

тексты научного 
Коммуникативные: 

слушать, читать и 

Развитие 

творческих 

с.83, 

упр.3 
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речевых 

умений 

поисковое 

чтение   

солнечных 

часов по 

инструкции 

характера и 

извлекать 

необходимую 

информацию. 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

умение 

структурировать 

знания. 

способностей 

учащихся. 

 

проект 

63 Проверь себя!  Урок 

рефлекси

и 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

подготови

ться к 

Модульно

му 

контролю 

  

64 Распорядок дня. 

Модульный 

контроль. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

повторить 

изученны

й 

материал 
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планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

знания и 

«незнания». 

 

65 Год за годом.  Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Ознакомите

льное 

поисковое, 

чтение  

 Сообщение: на 

основе 

прочитанного 

Интернет- 

чат о 

погоде 

Знать ЛЕ по темам 

«Времена года, 

месяцы», уметь 

употреблять 

изученные ЛЕ в речи. 

Уметь задавать 

вопросы о погоде и 

отвечать на них, 

читать сообщения в 

чате отвечать на них. 

Активная лексика: 

winter, spring, 

summer, autumn; 

January, February, 

March, April, May, 

June, July, August, 

September, October, 

November, December; 

year, month, season. 

It’s hot / cold / 

freezing / raining / 

snowing / warm. The 

sun is shining. What’s 

the weather like in …? 

Пассивная лексика 

proverb, mind; 

pick flowers, play in 

the snow, rake leaves, 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Осознание 

значимости 

изучения 

английского 

языка для 

личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

с.87, 

упр.8 

написать 

чат о 

погоде 
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go swimming; chat 

log, screen, image, 

magazine, weather 

forecast, be fed up 

with …; 

It’s fabulous / awful / 

terrible. You are lucky. 

66 Одевайся 

правильно!  

Граммат

ически 

ориентир

ованный 

Прогнозиро

вание 

содержания 

текста, 

поиск 

чтение 

Аудирование с 

общим 

пониманием 

информации 

Диалог-

расспрос об 

одежде по 

погоде 

Описани

е 

фотогра

фий по 

плану: 

упр. 9 

Знать ЛЕ по теме 

«Одежда», уметь 

употреблять 

изученные ЛЕ в речи, 

задавать вопросы о 

внешнем виде и 

отвечать на них. 

Уметь читать диалог 

по ролям и извлекать 

необходимую 

информацию из 

прочитанного, 

различать случаи 

употребления 

простого настоящего 

времени и 

настоящего 

длительного, 

выводить правило из 

примеров. 

Активная лексика: 

blouse, skirt, high 

heels, cap, T-shirt, 

shorts, socks, trainers, 

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 / 

fabulous / terrible on 

Коммуникативные

: 

использовать в речи 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Осознание 

значимости 

изучения 

английского 

языка для 

личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

с.89, 

упр.9 

описать 

фото по 

плану 
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you. It suits you 

perfectly. 

Пассивная лексика 

get on, on my way, all 

right, joke, hang up. 

67 Здорово!  Комбини

рованны

й урок 

Прогноз 

содержания 

текста, 

поиск 

чтение  

Восприятие 

текста на слух 

 Открытка 

другу с 

места с 

отдыха 

Уметь употреблять 

изученные ЛЕ в 

речи, читать 

буквосочетания ow, 

ou, написать 

открытку другу. 

 Активная 

лексика: 

beach, enjoy, 

postcard, stay, 

sunbathe, go camping 

/ skiing, have a 

picnic, make a snow 

man. 

 Пассивная 

лексика 

greeting, local club, 

play golf; 

See you soon. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности. 

с.80, 

упр.5 

написать 

о своем 

отдыхе 

  

68 Климат Аляски.. Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогнозиро

вание 

содержания 

текста, 

просмотров

ое и поиск 

чт -статья 

на 

интернет-

сайте  

Восприятие 

текста на слух 

Ассоциативн

ое 

высказывани

я на основе 

музыкальных 

фрагментов. 

Сообщение 

на основе 

прочит 

Связный 

текст для 

Интерне

т- сайта о 

климате 

вашего 

региона 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления, уметь 

осуществлять 

действия по 

образцу. 

Активная лексика: 

cool, jacket, pack. 

Пассивная лексика 

calm, climate, decide, 

long(short)-sleeved, 

temperature, vary, 

Коммуникативные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное 

построение 

высказывание в 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и и культурной 

идентичности 

на основе 

осознания «Я» 

как гражданина 

России. 

с.91, 

упр.4 

написать 

о 

климате 

своего 

региона 
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walking shoes, wool 

sweater, make sure. 

устной и письменной 

форме, поиск 

необходимой 

информации в 

учебной литературе и 

интернете. 

69 Spotlight on 

Russia. Времена 

года.  

Комбини

рованны

й урок 

Изучающее 

чтение - 

описание 

детских 

рисунков о 

временах 

года 

Восприятие 

текста на слух 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Описание 

своего 

рисунка о 

любимом 

времени 

года 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

материале о родной 

стране. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Способствоват

ь осознанию 

возможностей 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Spotlight 

on 

Russia,с.9 

описать 

любимое 

время 

года 

  

70 Покупка одежды.  Урок 

развитие 

языковы

х 

речевых 

навыков 

Изучающее 

чтение:  

упр. 2, 3 

 Диалоги 

этикетного 

характера: 

 упр. 4 

 Уметь запрашивать и 

давать информацию в 

ситуации бытового 

общения, 

познакомиться с 

правилами чтения на 

примере знакомых 

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, 

customer, collar; 

Any particular colour? 

I’m looking for... 

Коммуникативные

: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов, 

знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

с.92, 

упр.4 

составит

ь диалог 

по 

образцу 
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71 Ну и погода!  Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогнозиро

вание 

содержания 

текста, 

поиск 

чтение 

 Ассоциативны

е 

высказывания 

на основе 

прослушанны

х  

Рисунок

-

иллюстр

ация к 

стихотво

рению 

Уметь выразительно 

читать 

стихотворения и 

извлекать 

необходимую 

информацию. 

Активная лексика: 

sea, sky, wind 

Пассивная лексика 

blow away, branch, 

go away, go up, land. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

умение 

структурировать 

знания. 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

с.93, 

упр.4 

рисунок 

к 

стихотво

рению 

  

72 Проверь себя!  Урок 

рефлекси

и 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

подготови

ться к 

Модульно

му 

контролю 

  

73 У природы нет 

плохой погоды. 

Модульный 

контроль. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

повторить 

пройденн

ый 

материал 
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деятельности. свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

 

74 Праздники.  Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

ознакомит

е, 

поисковое 

чтение 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

Связный 

текст об 

одном из 

праздник

ов в 

России 

Знать ЛЕ по теме 

«Праздники», уметь 

работать с текстами 

познавательного 

характера. Уметь 

различать 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные, 

употреблять 

a/an/some перед 

ними, различать на 

слух изученные слова 

и выражения. 

Активная лексика: 

dress up, have street 

parades, light bonfires, 

set off fireworks, 

decorate the house, 

exchange gifts, have a 

family dinner, cook 

special food, harvest; 

rice, potato, biscuit, 

carrot. 

Пассивная лексика 

dictionary entry, 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой материал 

и отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Формирование 

уважения к 

мировой 

истории и 

культуре. 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов. 

с.97, 

упр.9 

написать 

о 

празднике 

в России 
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Thanksgiving, 

celebrate, sauce, 

dessert, wheat, farmer, 

run free, variety, 

cookery; countable / 

uncountable noun. 

75 Готовим сами!  Граммат

ически 

ориентир

ованный 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

поисковое  

чтение 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог - 

побуждение 

к действию 

- подготовка 

люб блюда 

План 

празднов

ания дня 

рождени

я упр. 9 

Уметь употреблять 

ЛЕ по теме «Еда», 

говорить о 

количестве 

продуктов, различать 

на слух изученные 

слова и выражения. 

Активная лексика: 

bottle, bowl, box, 

bread, butter, cabbage, 

cereal, cherry, garlic, 

glass, grapes, meat, 

onion, sausage, 

strawberry, sugar. 

Пассивная лексика 

carton, container, 

everything, jar, master 

chef, meal, packet, 

shopping list, tonight. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов. 

с.99, 

упр.9 

написать 

план 

празднова

ния 

  

76 У меня день 

рождения! 

Говорение 

Комбини

рованны

й урок 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

ознакомит

ельное, 

поисковое 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Ассоциативн

ые 

высказывани

я на основе 

музыкальных 

фрагментов 

 

Статья о 

праздно

вании 

дня 

рождени

я в 

России 

Уметь читать текст  

про себя с полным 

пониманием 

содержания, 

извлекать из текста 

необходимую 

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, 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

Осознание 

культурной 

принадлежност

и на основе 

сознания «Я» 

как гражданин 

России. 

с.100, 

упр.4 

написать 

о дне 

рождении 

в России 
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envelope, good luck, 

mean, noodles, paper, 

stick, treat, unlucky. 

информацию из 

различных видов 

текста. 

77 День 

благодарения.  

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогноз. 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение  

Восприятие 

текста на слух 

Связное 

высказыван

ие на основе 

прочитанног

о 

Викторина 

об одном из 

праздников 

России 

Уметь рассказывать о 

праздновании Дня 

Благодарения в 

США, употреблять в 

речи изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления. 

Активная лексика: 

corn, Thanksgiving 

Day. 

Пассивная лексика 

baseball, call, custom, 

fries, quiz, score. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир, уважения 

к обычаям и 

традициям 

разных 

народов мира. 

с.101, 

упр.4 

проект 

  

78 Spotlight on 

Russia. 

Праздники и 

гулянья.  

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Изучающее 

чтение – 

статья о 

традициях 

русского 

праздника 

Масленице 

 Обсуждение 

прочитанного 

Описание 

традицион

ного 

русского 

праздника 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

материале о родной 

стране. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры 

своего народа. 

Spotlight on 

Russia, с.10 

описать 

русские 

традиции 

празднован

ия 

  

 

79 Заказ блюд в 

ресторане.  

Урок 

развитие 

языковы

х 

речевых 

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 

правила чтения буквы 

g. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов, 

знание 

с.102, 

упр.3 

составит

ь диалог 

по 

образцу 
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Активная лексика: 

chips, coke, fast food, 

menu, mineral water, 

order; 

Enjoy your meal! 

Пассивная лексика 

baked potato, beef, 

cashier, medium, 

takeaway, tuna, vanilla. 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

основных норм 

этикетного 

общения. 

80 Когда я готовлю 

на кухне.  

Комбини

рованны

й урок 

Ознакомит

ельное 

 и 

изучающе

е 

чтение 

анкета 

 Высказыван

ия на основе 

прочитанног

о 

Плакат о 

правилах 

безопасно

сти  

Уметь работать с 

текстами разных 

типов характера и 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

выполнять действия 

по образцу. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

использовать интернет 

для решения учебных 

задач. 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

с.103, 

упр.4 

проект 

  

81 Проверь себя!  Урок 

рефлекси

и 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

подготови

ться к 

Модульно

му 

контролю 
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осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

82 Праздники. 

Модульный 

контроль. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

повторить 

пройденны

й материал 

  

 

83 Идем за 

покупками. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Прогнозир

ование 

содержания 

текста 

,ознакомите

льное, 

поисковое 

чтение: 

статья о 

Hamleys  

 Сообщение 

на 

основе 

прочитанног

о: Диалоги 

этикет 

характера  

Связный 

текст об 

известно

м 

магазине 

в 

России 

Знать ЛЕ по теме 

«Магазины», уметь 

употреблять 

неопределенный и 

определенный 

артикль, распознавать 

изученные ЛЕ в речи. 

Научиться 

употреблять глагол to 

be в простом 

прошедшем времени, 

рассказывать о своем 

любимом магазине. 

Активная лексика: 

bakery, chemist’s, 

florist’s, greengrocer’s, 

Коммуникативные

: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов. 

с.107, 

упр.6 

написать 

о 

любимо

м 

магазине 

друга 
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newsagent’s, record 

shop, sell, shoe shop, 

shopping centre, mall; 

yesterday, ago, last,  

was/were. 

Пассивная лексика 

Jeweller’s, fast food 

restaurant. 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

84 Было здорово!  Граммат

ически 

ориентир

ованный 

Прогнозиро

вание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение  

 

Аудирование с 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог- 

побуждение 

к 

действию по 

заданной 

ситуации 

Афиша 

меропри

ятия в 

вашем 

микрора

йоне 

 

Уметь употреблять 

правильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени, читать 

окончание глаголов     

–ed, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

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, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательно

й мотивации 

учения. 

с.109, 

упр.8 

сообщен

ие другу 

  

85 Не пропустите!  Комбини

рованны

й урок 

Прогнозир

ование 

содержания 

текста, 

поисковое 

и 

изучающее 

чтение- 

отзыв на 

фильм 

 Сообщение 

по 

плану на 

основе 

прочитанног

о 

Отзыв на 

фильм: 

упр. 5 

Знать жанры фильмов, 

уметь читать текст про 

себя, осуществлять 

информационный 

поиск в словаре, 

рассказать о своем 

любимом фильме. 

Активная лексика: 

action film, adventure 

film, become, comedy, 

hero, horror film, 

romance, leading star, 

main character, miss, 

Коммуникативные

: 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательно

й мотивации 

учения. 

с.110, 

упр.5b 

отзыв о 

фильме 
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recommend. 

It is worth seeing. 

Пассивная лексика 

adult, animated, face, 

heading, plot, review. 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте. 

86 Оживленные 

места Лондона.. 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогнозиро

вание 

содержания 

текста, 

просмотрово

е и 

изучающее 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Сообщение 

на основе 

прочитанног

о: упр.4 

Связный 

текст об 

известно

м районе 

Москвы 

Уметь вставлять слова 

в текст по смыслу, 

употреблять глагол 

must / mustn’t, 

рассказывать о 

знаменитых местах в 

городах России. 

Активная лексика: 

cinema, seat, square. 

Пассивная лексика 

busy spot, nearby, 

nightclub, statue. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

использовать интернет 

для решения учебных 

задач. 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

с.111, 

упр.5 

проект 

  

87 Spotlight on 

Russia. Музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

Комбини

рованны

й урок 

Изучающе

е чтение 

текста о 

музее 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

 Обсуждение 

прочитанног

о 

Cтатья для 

журнала о 

любимом 

музее 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

материале о родной 

стране. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Воспитывать 

интерес к 

культуре своей 

страны и стран 

изучаемого 

языка, развивая 

умение 

сопоставлять 

разные 

элементы 

культуры. 

Spotlight 

on 

Russia, 

с.11 

статья о 

любимо

м музее 

  

88 Как пройти…?  Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогнозиро

вание 

содержания 

текста, 

 Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр.3 

 Уметь запрашивать и 

давать информацию в 

ситуации бытового 

общения, знать 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

с.112, 

упр.3 

составит

ь диалог 
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изучающее 

чтение 

правила чтения 

буквосочетания ck. 

Активная лексика: 

opposite, supermarket, 

on one’s right / left, 

turn right / left, walk 

down; 

Can you tell me where 

the … is? How to get 

to … ? Excuse me. 

ситуацию общения, 

владеть диалогической 

формой речи. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

мотивов, 

знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

по 

образцу 

89 Математика.  Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Ознакомител

ьное и 

изучающее 

чтение 

 

Восприятие 

текста на слух 

Высказывания 

микродиалоги 

на основе 

прочитанного 

Плакат о 

российск

их 

монетах: 

упр. 6 

Знать название 

валюты 

Великобритании и 

России, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Активная лексика: 

change, coin, pence, 

penny, pound. 

Пассивная лексика 

bar, cost, item. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное 

построение 

высказывания в 

устной форме. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

го взгляда на 

мир, основ 

гражданской 

идентичности, 

осознание своей 

принадлежности 

к культуре 

Родины на 

осознании «Я» 

как гражданин 

России. 

с.113, 

упр.6 

проект 

  

90 Проверь себя!  Урок 

рефлекси

и 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

подготовит

ься к 

Модульно

му 

контролю 
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соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

91 Жить в ногу со 

временем. 

Модульный 

контроль. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

повторить 

пройденны

й материал 

  

 

92 Путешествия и 

отдых 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Ознакомител

ьное,     

поисковое, 

чтение- 

рекламные 

буклеты 

путешествий 

Аудирование с 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр.8 

Диалоги о 

выборе 

путешествия 

на основе 

прочитанного 

Рекламные 

объявления 

о 

путешестви

и и отдыхе 

в 

России 

Уметь называть виды 

отдыха, виды 

транспорта, говорить о 

том, что можно и 

нельзя делать. 

 Активная лексика: 

book, camp, coach, 

extreme sports, holiday, 

hotel, join, learn, 

motorbike, price, ship, 

spend, travel. 

Коммуникативные

: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов, 

творческих 

способностей 

учащихся. 

с.117, 

упр.9 

реклама 

об 

отдыхе в 

России 
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Пассивная лексика 

abroad, activity holiday, 

advert, credit card, 

cruise, discover, 

experience, full board, 

leisure, mountaineering, 

rest, rock climbing, 

safari, sightseeing tour, 

travel agent, trekking. 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

93 Летние 

удовольствия.  

Граммат

ически 

ориентир

ованный 

Прогнозиро

вание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение  

 Диалог- 

побуждение к 

совместному 

действию 

Описание 

фотографи

й 

об отдыхе 

(по плану) 

Уметь рассказывать о 

том, чем можно 

заниматься на 

каникулах, 

употреблять будущее 

время. 

 Активная лексика: 

fishing, hiking, sailing, 

sunbathing; Don’t 

worry! 

Пассивная лексика 

canoeing, jet skiing, 

scuba diving, white 

water rafting, 

windsurfing. 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательно

й мотивации 

учения. 

с.119, 

упр.7 

описать 

фото об 

отдыхе 

  

94 Просто 

записка… 

Письмо 

Комбини

рованны

й урок 

Поисковое 

чтение, 

записки о 

проблемах 

здоровья 

Восприятие 

текста на слух 

Микродиалоги

: о проблемах 

здоровья 

Записка 

другу по 

плану:упр

.5 

Знать ЛЕ по теме 

«Болезни», уметь 

написать короткую 

записку. 

Активная лексика: 

dentist, headache, 

stomachache, sunburn, 

temperature, 

toothache, see a 

doctor, stay out of … 

Пассивная лексика 

health matters, note, 

pharmacy, reception, 

put lotion. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

уметь действовать по 

образцу. 

Формирование 

ориентации на 

здоровый образ 

жизни, 

развитие 

сочувствия и 

сопереживания

. 

с.120, 

упр.5 

написать 

записку 

другу по 

плану 
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95 Поехали! 

Контроль 

говорения 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Поисковое и 

изучающее 

чтение - 

достопримеч

ательности 

Шотландии 

 Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр.1 

Настольная 

игра о 

достоприме

чательност

и род 

страны 

Знать названия 

некоторых памятников 

Шотландии, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Активная лексика: 

team, win. 

Пассивная лексика 

aboard, castle, cathedral, 

scenic, square. 

Коммуникативные: 

уметь контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем. 

Знание 

основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

уважение к 

партнеру и 

сопернику). 

с.121, 

упр.2 

проект 

  

96 Spotlight on 

Russia. Увидимся 

в летнем лагере! 

Контроль 

письма 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Изучающее 

чтение - 

текст 

о 

Всероссийск

ом 

детском 

лагере 

 Обсуждение 

прочитанног

о 

Рассказ 

о своем 

отдыхе  

 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

материале о родной 

стране. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Воспитывать 

уважение к 

другим 

странам мира, 

их традициям, 

культуре. 

Spotlight 

on 

Russia, 

с.12 

рассказ 

о своем 

отдыхе 

  

97 Как взять 

напрокат? 

Контроль 

чтения 

Урок 

формиро

вание 

языковы

х 

речевых 

навыков 

Прогнозиро

вание 

содержания

, 

поисковое, 

изучающее 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр.4 

 Уметь запрашивать и 

давать информацию в 

ситуации бытового 

общения, знать 

правила чтения букв 

а и о. 

Активная лексика: 

ordinary, rent, sign, 

per day. 

Пассивная лексика 

kind, reasonable 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения, 

владеть диалогической 

формой речи. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов, 

знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

с.122, 

упр.4 

составит

ь диалог 

по 

образцу 
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Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

98 География. 

Контроль 

аудирования 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Поиск 

чтение- 

о правилах 

безопасност

и в 

походе 

Восприятие 

текста на слух 

Высказывания 

на 

основе 

прочитанного 

Комикс о 

походе: 

у пр. 4 

Читать и понимать 

текст, содержащий 

изученные ЛЕ и 

отдельные 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. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное 

построение 

высказывания в 

устной форме. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированн

ого взгляда на 

мир, знание 

основных 

моральных 

норм./ 

с.123, 

упр.4 

проект 

  

99 Проверь себя!  Урок 

рефлекси

и 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

подготов

иться к 

Модуль

ному 

контрол

ю 
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100 Каникулы. 

Модульный 

контроль. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

    Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

повторить 

пройденн

ый 

материал 

  

101 Скоро летние 

каникулы!  

 

Урок 

закрепле

ние и 

обобщен

ие 

    Распознавать и 

употреблять в речи 

правильные формы 

глаголов в Present 

Simple, Present 

Continuous, Past 

simple или Future 

Simple. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Развитие 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

граммат

ические 

упражне

ния 

  

102 Резервный урок Урок 

повторения 

Обобщение и систематизация изученного материала. 
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Календарно-тематическое планирование 

к  рабочей программе по английскому языку для 6 класса 

по УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 

Н
о
м

ер
 у

р
о
к

а
 

№
  

У
р

о
к

а
 п

о
 У

М
К

 Сроки 

прохожде

ния 
Тема 

Урока 

Тип 

Урока 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 
Планируе

мые 

результат

ы 

Домашн

ее 

задание 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Лексика 

Грамматика 

Чтение 

 

Аудирование 

 

Устная 

речь 

 

Письмо 

I четверть (25 часов                                      Модуль 1. WHO’SWHO? (КТО ЕСТЬ КТО?) 11 часов  
1    Кто есть 

кто? 

Вводный 

урок. 

Повторение 

пройденног

о 

материала. 

Введение 

нового 

материала. 

с.  5  ознакомительно  по заданиям с. 5 на 

базе 5-14 

  Уметь вести 

диалог 

этикетного 

характера, 

диалог- 

расспрос 

активизировать 

изученную 

ранее 

тематическую 

лексику, 

мотивировать 

учащихся на 

дальнейшую 

работу по теме.  

просмотре

ть 

учебник 

2 1а   Члены 

семьи 

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений. 

Активная: 

age, aunt, cousin, curly, fat, 

grey, height, husband, 

middle-aged, parents, 

straight, twins, uncle, 

wavy, wife, be in one's 

early/fnid/late sixties, be 

married, facial features 

Possessive adjectives, 

Possessive case: упр. 

7 , Game 

Просмотрово

е и поисковое 

чтение -

письмо другу 

о своей 

семье: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Описание 

внешности: 

упр. б 

Письмо 

другу о 

себе и 

своей 

семье: упр. 

8 

Повторение 

лексики по 

теме: Члены 

семьи. 

Обучение 

чтению, 

гр.материалу и 

тренировка в 

описании 

внешности. 

Уметь писать 

письмо другу 

 

с. 7, упр. 8 

написать 

письмо 

другу о 

семье 

3 1b   Кто ты  Актуализац Активная: Прогнозиров Аудиосопро- Предоставл Библиотеч правильно с. 9, упр. 9 
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ия знаний и 

умений. 

nationality, postcode, 

skateboard, surname, alarm 

clock, credit card, date of 

birth, driving licence, 

identity card, join a club, 

membership card, register 

a library Пассивная: 

expiry date, identification 

number 

Possessive pronouns: упр. 

3 , 4  

ание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - диа-

лог: -запись в 

видеоклуб: 

упр. 2 

вождение текста: 

упр. 2 

ение/запрос 

информаци

и личного 

характера: 

упр. 6 

Представле

ние 

человека по 

его 

удостове-

рению 

личности: 

упр. 7 

ный 

формуляр 

друга: упр. 

9 

употреблять в 

речи 

притяжательн

ый падеж 

имени 

прилагательно

го, 

притяжательн

ые 

местоимения 

 

написать 

карточку-

удостовер

ение 

личности 

4 1с   Моя страна К о м п л е к

с н о е  

п р и м е н е

н и е  

з н а н и й  

у м е н и й .  

Активная: 

compass, east, exactly, 

north, northeast, southwest, 

south, west, 

Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, 

Germany/German, 

Poland/Polish, 

Spain/Spanish Пассивная: 

desert, include, location, 

valley 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение -

статья о 

Чили: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Описание 

местонахож

дения: упр. 

2 

Высказыван

ие на 

основе 

прочитанно

го: упр. 4 

Короткий 

текст о 

своей 

стране: 

упр. 5 

Уметь 

составлять 

короткий текст 

о своей стране

 

с. 10, упр. 

5 написать 

кратко о 

своей 

стране 

5 1d   Великобри

тания 

С и с т е м а

т и з а ц и я  

и  

о б о б щ е н

и е  

з н а н и й  

и  

н а в ы к о в

.  

Активная: 

population, as well as, 

Edinburgh, Ireland, 

Scotland, 

WalesПассивная: 

currency, Belfast, Cardiff 

Поисковое 

чтение -

краткие 

сведения о 

Вели-

кобритании: 

упр. 2а 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 Ь  

Рассказ на 

основе 

прочи-

танного с 

ис-

пользовани

ем 

географичес

cкой карты: 

упр. 2с 

Опорная 

схема к 

тексту: 

Study Skills 

Краткие 

сведения и 

связный 

текст о 

своей 

стране: 

упр. 3 

Уметь 

активизировать 

изученную 

ранее 

тематическую 

лексику, 

мотивировать 

учащихся на 

дальнейшую 

работу по теме. 

развитие 

умений 

поискового 

чтения, умения 

структурироват

ь основное 

содержание 

текста. 

 

с. 11, упр. 

3 

составить 

информац

ионный 

файл о 

своей 

стране 
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6 

S
p

o
tl

ig
h

t 
o

n
 R

u
ss

ia
 

  Семьи Комбиниро

ванный 

урок. 

 Изучающее 

чтение - ин-

тервью 

 Сравнитель

ное 

высказыван

ие; 

обсуждение 

текста; ин-

тервью 

Словарны

й диктант 

Перенос 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения на 

материал о 

родной стране. 

Уметь 

рассказывать о 

семье 

 

Spotlight 

on Russia, 

с. 3 

письмо о 

себе 

7 

E
n

g
li

sh
 i

n
 U

se
 

1
 

  Знакомство

, 

приветстви

я 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 Поисковое 

чтение - диа-

логи: упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 3 

 Освоение в речи 

клише для 

представления и 

приветствия 

людей. Уметь 

вести диалог 

 

с. 12, упр. 

3 

составить 

диалоги 

по 

образцу 

8 

E
x

te
n

si
v

e 
R

ea
d

in
g

 

  Земля С и с т е м а т

и з а ц и я  и  

о б о б щ е н

и е .  

Активная: 

Earth, greet, per cent, total, 

solar system Пассивная: 

diameter, distance, 

conditions, suitable for life, 

surface area 

Поисковое 

чтение -текст, 

включающий 

таблицу: упр. 

1 - 3  

 Рассказ на 

основе 

прочитанно

го с 

использова

нием 

географичес

кой карты: 

упр. 4 

 Развитие 

умений работы 

с текстами 

разных форм 

(географическая 

карта и 

информационны

й файл). 

 

с. 13, упр. 

4 

рассказать 

о Земле, 

используя 

данные 

9 

P
ro

g
re

ss
 

C
h

ec
k

 

  Проверь 

себя. 

Рефлексия 

по 

материалу 

(с. 14) 

Самоконтро

ль, 

самокоррек

ция 

  подготови

ться к 

Модульно

му 

контролю 

10    Кто есть 

кто? 

Модульный 

контроль 

Самостоятельное выполнение тематического контроля.  повторить 

пройденн

ый 

материал 

11    Кто есть 

кто? Работа 

над 

Урок 

чтения 

 Познакомить 

учащихся с 

произведением 

читать, 

пересказы

вать 



4 

 

ошибками.

Домашнее 

чтение: 

эпизод 1. 

английской 

литературы 

эпизод 1 к 

след. 

уроку 

чтения 

 
12 2а   Время 

радости 

Усвоение 

новых знаний и 

умений. 

Активная: 

at midnight, at midday, 

event, graduation, 

invitation, noon, take 

place, Halloween 

Пассивная: occasion, 

Trick or treat! Ordinal 

numbers: упр. 3 

Предлоги места: упр. 

6 , Game 

Просмотро-

вое,поисково

е чтение — 

приглашение 

на праздник: 

упр. 1 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 

Микродиал

ог: о дате, 

времени, о 

дне 

рождения: 

упр. 4, 5 , 7  

Ordinalnu

mbers: упр. 

3 

просмотрового 

и поискового 

чтения. Уметь 

писать 

открытки Знать 

дни недели  

 

с. 17, 

упр.8 

написать 

приглаше

ние на 

день 

рождения 

13 2b   У  меня 

дома.  

А к т у а л и з а ц

и я  з н а н и й  и  

у м е н и й .  

Активная: 

basin, bathtub, carpet, 

ceiling, cooker, 

cushion, expensive, 

fireplace, mirror, sink, 

study, vase, do one's 

best, move a house, 

give sb a hand 

Пассивная: Watch out! 

Calm down! 

А (an)/some/any: упр. 

3 

Предлоги места: упр. 

4, 5 

Ознакомитель-

ное,.поисковое 

чтение — 

диалог: пере-

езд в новый 

дом: упр. 6 , 7  

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 6 

Диалог: 

переезд в 

новый дом: 

упр. 8 

Описание 

своей 

гостиной: 

упр. 1 0  

Активизация 

изученной ранее 

тематической 

лексики и 

введение новых 

слов, 

обозначающих 

названия 

комнат. Уметь 

описывать 

комнаты. Знать 

предметы 

интерьера 

закрепление 

употребления в 

речи предлогов 

места; развитие 

умений 

ситуативно 

обусловленного 

диалогического 

высказывания. 

с. 19, упр. 

10 описать 

гостиную 

комнату 

14 2с   По 

соседству. 

Мой 

микрорайо

н.  

К о м п л е к с н о

е  

п р и м е н е н и е  

з н а н и й  и  

у м е н и й .  

 Активная: 

bank, cafe, 

neighbourhood, coffee 

shop 

Ознакомител

ьное, 

поисковое 

чтение -текст 

о 

Аудированиес  

выборочным 

пониманием задан-

ной информации: 

упр. 2 Аудиосопро-

 Описание 

своего 

микрорайо

на: упр. 4 

Активизация 

изученной ранее 

тематической 

лексики и 

введение новых 

с. 20, упр. 

4 описать 

свой 

микрорайо

н 
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микрорайоне: 

упр. 3 

вождение текста: 

упр. 3 

слов, 

обозначающих 

названия 

магазинов и 

учреждений. 

15 2d   Знамениты

е улицы 

С и с т е м а т и з

а ц и я  

з н а н и й  и  

у м е н и й ,  

о б о б щ е н и е .  

 Активная: 

avenue, boulevard, 

lane, road, pavement, 

narrow, power, store, 

fashionable, outdoor 

cafe 

 Ознакомительное, 

поисковое чтение -

текст о знаменитых 

улицах: упр. 1 , 2  

 Раздел 

туристичес

кого 

путеводит

еля: упр. 3 

Делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом 

развитие 

умений 

продуктивного 

письма: 

написание 

раздела 

туристического 

путеводителя — 

по плану с 

опорой на 

образец. 

с. 21, упр. 

3 

составить 

туристиче

ский 

путеводит

ель 

16 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 S

p
o

tl
ig

h
t 

o
n

 R
u

ss
ia

 

  Дачи Комбинирован

ный урок. 

  Изучающее чтение 

– статья. 

Описание, 

сообщение 

на основе 

прочитанно

го; 

оценочные 

суждения, 

обсуждение 

текста 

Текст для 

журнала: о 

своей 

даче** 

Перенос 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения на 

материал о 

родной стране. 

Делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом 

 

Spotlight 

on Russia, 

с. 4 

написать о 

своей даче 

17 

E
n

g
li

sh
 i

n
 

U
se

 2
 

  Заявка на 

обслужива-

ние 

К о м б и н и р о

в а н н ы й  

у р о к .  

Активная: 

come over Пассивная: 

heating, plumber 

Ознакомител

ьное, изучаю-

щее чтение -

диалоги: упр. 

2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 3 

 Вести 

диалоги 

этикетного 

характера 

с. 22, упр. 

3 

составить 

диалог по 

образцу 



6 

 

18 

  
  

  
  

  
 E

x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 2

 

   

Выполнени

е плана-

чертежа в 

масштабе. 

Чтение. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Активная: 

measurements, at the 

bottom, What's up? 

Пассивная: 

a scale of a map, heel 

and toe, measure the 

distance, requiring 

services, the tap is 

leaking 

Изучающее 

чтение -текст, 

включающий 

план-чертеж: 

упр. 1 - 2  

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Рассказ  на 

основе 

выпол-

ненной 

графи-

ческой 

работы: 

упр. 3 

Графическ

ая работа 

на основе 

прочитанн

ого: упр. 3 

освоение 

речевых клише 

для ведения 

диалога-

побуждения к 

действию; 

развитие 

умений 

прогнозировани

я содержания 

текста. 

 

индивидуа

льное 

задание 

19 

P
ro

g
re

ss
 C

h
ec

k
 2

   Проверь себя! Совершенствование лексических и грамматических навыков. 

 

подготови

ться к 

Модульно

му 

контролю 

 

20    Повседневная жизнь семьи. Модульный контроль.  повторить 

пройденн

ый 

материал 

21    Повседневн

ая жизнь 

семьи. 

Работа над 

ошибками.

Домашнее 

чтение, 

эпизод 2. 

Урок чтения  

Познакомить 

учащихся с 

произведение

м английской 

литературы 

читать, 

пересказы

вать  

эпизод 2 к 

след. 

уроку 

чтения 
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22 3а   Безопаснос

ть на 

дорогах 

Усвоение 

новых знаний 

умений. 

Активная: 

clear, cross, dangerous, 

enter, flow of, park, 

push, safe, traffic,, 

back seat, bike, lane, 

bicycle, helmet, lean 

out of the window, 

look both ways, on 

foot, parking zone, seat 

belt, traffic lights, 

traffic sign, traffic war-

den, zebra crossing 

Пассивная: annoy, 

block, brakes, 

handgrip, kerb, pedes-

trian, tyre 

Imperative (Пове-

лительное на-

клонение): упр. 3 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

просмотровое

, чтение - 

буклет по 

безопасности 

на дорогах: 

упр. 4 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 4 

Аудирование с  

выборочным 

пониманием задан-

ной информации: 

упр. 8 

Описание 

дороги в 

школу и 

обратно: 

упр. 6 

Рассказ на 

основе 

прочи-

танного: 

Game 

 Мотивировать 

учащихся на 

работу с новой 

темой; 

активизировать 

изученную 

ранее лексику 

по теме 

«Транспорт». 

Уметь 

составлять 

буклет о 

правилах 

дорожной 

безопасности

 

с. 27, упр. 

9 написать 

листовку 

по 

безопасно

сти 

движения 

23 3b   В движении Актуализация 

знаний и 

умений. 

Активная: 

careful, excellent, 

gallery, perfect, go 

straight, go towards, 

turn green, turn 

right/left Homographs 

Can(в значении 

способности, запрета, 

разрешения): упр. 

2 , 3  

Ознакомител

ьное, поиско-

вое чтение -

диалог: на 

уроке вожде-

ния: упр. 5 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 5 Аудирование 

с  выборочным 

пониманием задан-

ной информации: 

упр. 4 

Диалог: на 

уроке 

вождения: 

упр. 8 

Д и к т а н т  

с л о в .  

Уметь 

употреблять 

модальный 

глагол can в 

значении 

физической и 

умственной 

способности 

(могу, умею). 

развитие 

умений 

продуктивного 

письма: 

создание 

плаката о 

правилах 

дорожного 

движения. 

с. 29, упр. 

10 

нарисоват

ь плакат с 

дорожным

и знаками, 

подписать 

их 

 

24 3с   С ветерком Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

 Активная: 

bring, fast, occupation, 

be born, famous 

Пассивная: 

deserve, fan, jogging, 

Поисковое 

чтение - текст 

о Михаиле 

Шумахере: 

упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 ,  2 

Рассказ о 

зна-

менитости с 

опорой на 

резюме 

Резюме на 

основе 

про-

читанного: 

упр. 2Ь 

Уметь 

активизировать 

изученную 

ранее 

тематическую 

с. 30, упр. 

5 написать 

короткую 

статью об 

известной 



8 

 

nickname, racing car, 

driver 

Короткая 

статья об 

известном 

спортсмен

е: упр. 5 

лексику, 

мотивировать 

учащихся на 

дальнейшее 

изучение темы. 

 

личности 

25 3d   Виды 

транспорта 

в Лондоне 

Систематизаци

я знаний и 

умений, 

обобщение. 

Активная: 

city centre, get around, 

luggage, underground, 

a nice view, double-

decker (bus) 

Пассивная: amber, 

forget, black cab 

Просмотрово

е, поисковое 

чтение - текст 

о видах 

транспорта в 

Лондоне: 

упр. 1 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 Аудирование 

с  выборочным 

пониманием задан-

ной информации: 

упр. 3 

Диалог на 

основе 

прочи-

танного: 

упр. 2 

 Развитие 

умений 

прогнозировани

я, 

просмотрового 

и поискового 

чтения. Уметь 

составлять 

плакат о 

правилах 

безопасного 

вождения в 

России.

с. 31, упр. 

4 сделать 

плакат по 

ПДД 

 

26 

S
p

o
tl

ig
h

t 
o

n
 R

u
ss

ia
 3

   Метро Комбинирован

ный урок. 

  Изучающее чтение -

статья 

Описание, 

сообщение 

на основе 

прочитанно

го; диалог: 

в моско-

вском 

метро. 

 Уметь 

составлять 

рассказ на 

основе 

прочитанного 

Уметь работать 

с картой как с 

формой текста. 

 

Spotlight 

on Russia, 

с.5, 

написать о 

метро 

27 

  
  

  
  

 E
n

g
li

sh
 i

n
 U

se
 3

 

  Как 

пройти.? 
К о м б и н и р о

в а н н ы й  

у р о к .  

Пассивная: 

townhall 

Изучающее 

чтение - диа-

логи: упр. 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 4 

 Освоение 

клише, 

используемых 

для того, чтобы 

спросить, как 

пройти в пункт 

назначения, и 

указать 

направление.  

 

с.32, упр. 

4 

составить 

диалог по 

образцу  
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28 

  
  

  
  

  
  

  
  
E

x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 3

 

  Что 

означает 

красный 

цвет?  

Систематизаци

я и обобщение. 

Пассивная: 

protection, respect, 

soldier, war, warn 

(Что означает  

красный цвет?) с. 33 

Интернациональные 

слова 

Поисковое 

чтение: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Диалог -

обмен 

мнениями: 

упр. 2 

Сообщение 

на основе 

прочитанно

го. упр 5 

 Развитие 

умений 

прогнозировани

я содержания 

текста. 

 

с. 33, упр. 

6 написать 

о 

значении 

красного 

цвета в 

России 

29 

  
P

ro
g

re
ss

 

C
h

ec
k

 3
 

  Проверь 

себя!  

Самоконтроль, 

самокоррекция 

 подготови

ться к 

Модульно

му 

контролю 

30    Поехали! Модульный контроль.  повторить 

пройденн

ый 

материал 

31    Поехали! 

Работа над 

ошибками. 

Домашнее 

чтение: 

эпизод 3. 

Урок чтения  Познакомить 

учащихся с 

произведение

м английской 

литературы 

читать и 

пересказы

вать 

эпизод 3 к 

след. 

уроку 

чтения 

  

 

32 4a   День и ночь 

- сутки 

прочь 

Усвоение 

новых знаний и 

умений. 

 Активная: 

catch, cook, fix, kick, 

kiss, laugh, lose, rarely, 

teach, go out, have a 

shower, once/twice a 

week 

Пассивная: 

dormitory, dungeon, 

habit, hide and seek, 

magic tricks 

Present Simple: упр. 3, 

4, 5 Adverbs o f  fre-

quency, упр. 6 

Ознакомител

ьное, 

просмотровое 

чтение - 

викторина 

про Гарри 

Потира: упр. 

2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2  

Диалог-

интервью о 

распорядке 

дня: упр. 8 

Связный 

текст о 

своем 

распорядк

е дня: упр. 

9 

Научить 

выражать 

свои 

предпочтения 

и вкусы в 

пределах 

изучаемой 

темы; Уметь 

составлять 

текст о своем 

распорядке 

дня. 

 

с. 37, упр. 

9 описать 

свой 

типичный 

день 

33 4b   Как насчет Актуализация Активная: Прогнозиров Аудиосопро- Выражение Д и к т а н т  Уметь с . 3 9 ,  
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 знаний и 

умений. 

be on, comedy, 

disgusting, drama, dull, 

enjoyable, horrible, sit-

com, teenager, terrible, 

thriller, windsurfing, 

eat out, reality show 

Present Simple (yes/no 

questions):упр. 8 

ание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - 

диалог о 

вкусах и 

предпочтения

х: упр. 6 

вождение текста: 

упр. 6 

Аудированиес  

выборочным 

пониманием основ-

ной информации: 

упр. 9 

предпочтен

ий и 

неприязни, 

внесение 

предложени

й: упр. 3, 4, 

5 

с л о в  

Отчет о 

результата

х опроса о 

любимых 

ТВ-

программа

х: упр. 1 1  

вносить 

предложения 

и 

принимать/от

клонять их; 

освоение в 

речи 

соответствую

щих клише.  

 

у п р . 1 1  

и н д и в и

д у а л ь н

о е  

з а д а н и

е  

34 4c   Мой 

любимый 

день 

 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

 Активная: 

climb, movie, put up, 

set off, arrive in 

Moscow/at the airport, 

build a fire, leisure, 

scout club, the rest, tie 

knots 

Linkers: упр. 3 

Ознакомител

ьное и 

просмотровое 

чтение: упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Диалог о 

своем 

идеальном 

дне: упр. 4 

Текст о 

своем 

идеальном 

дне: упр. 5 

Уметь 

активизирова

ть изученную 

ранее 

тематическу

ю лексику в 

групповом 

обсуждении 

темы (прием 

«мозгового 

штурма»). 

 

с.40, 

упр.5 

описать 

свой 

любимый 

день 

недели 

35 4d   Жизнь 

подростков 

в 

Великобрит

ании 

С и с т е м а т и з

а ц и я  

з н а н и й  и  

у м е н и й ,  

о б о б щ е н и е .  

Активная: 

disagree, get along 

with, playstation, pock-

et money, semi-

detached, surf the net, 

soap opera 

Просмотрово

е, поисковое 

чтение - текст 

о жизни 

британских 

подростков: 

упр. 1 , 2  

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Сообщение 

на основе 

прочитанно

го: упр. 3 

Короткая 

статья в 

журнал о 

жизни 

российски

х 

подростко

в: упр. 4 

Совершенствов

ание 

рецептивных 

лексико-

грамматических 

умений через 

реконструкцию 

текста; развитие 

умений 

аудирования. 

 

с. 41, 

упр.4 

написать 

статью о 

жизни 

подростко

в в России 

36 

  
  

  
  

  
S

p
o

tl
ig

h
t 

o
n

  

R
u

ss
ia

 4
 

  Привет! Комбинирован

ный урок. 

 Изучающее 

чтение -

статья 

 Сообщение 

на основе 

прочитанно

го 

 Перенос 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения на 

материале о 

родной стране.  

Spotlight 

on Russia, 

с.6 

описать 

свой стиль 

жизни 
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37 

E
n

g
li

sh
 i

n
 U

se
 4

 

  Назначение

/ отмена 

встречи. 

Аудирован

ие 

Комбинирован

ный урок. 

Активная: 

appointment, cancel, 

definitely, worry, feel 

better, have got a cold, 

pass along 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение: упр. 

1 , 2 , 3  

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 4 

 обучение 

речевому 

этикету: 

освоение 

речевых клише, 

используемых 

для 

назначения/отм

ены встречи. 

 

с. 42, 

упр.4 

написать 

диалог по 

образцу 

38 

  
  

  
  

 E
x

te
n

si
v

e 
R

ea
d

in
g

 4
   Across the 

Вычерчива

ем числа с. 

43 

Контроль 

чтения 

Систематизаци

я и обобщение. 

 

Активная: 

chart, graph 

Поисковое 

чтение: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Сообщение, 

диалог на 

основе 

прочитанно

го:  

упр. 4, 5 , 6  

Связный 

текст по 

теме на 

основе 

самостояте

льно 

собранног

о 

материала: 

упр. 7 

развитие 

умений 

прогнозировани

я содержания 

текста, 

ознакомительно

го чтения. 

 

с. 43, 

упр.7 

рассказ о 

типах 

диаграмм 

39 

P
ro

g
re

ss
  

C
h

ec
k

 4
 

  Проверь 

себя!  

Самоконтроль, самокоррекция Обобщение, 

систематизация 

изученного и 

контроль 

изученного 

 

подготови

ться к 

Модульно

му 

контролю 

40    День за днём. Модульный контроль.  повторить 

пройденн

ый 

материал 

41    День за 

днём. 

Работа над 

ошибками.  

Домашнее 

чтение: 

эпизод 4. 

Урок чтения  Познакомить 

учащихся с 

произведение

м английской 

литературы 

читать и 

пересказы

вать 

эпизод 4 к 

след. 

уроку 

чтения 

 

42 5а   Время 

праздников 

Контроль 

Усвоение 

новых знаний 

и умений. 

 Активная: 

grapes, as for, be busy, 

be excited, do the 

Ознакомител

ьное, 

просмотрово

Аудирование с  

выборочным 

пониманием 

Описание 

события: 

упр. 6 

Открытка-

приглашен

ие на 

Знать и 

активизировать 

изученную 

ранее лексику 

с.47, упр.9 

написать 

приглаше

ние на 
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аудирован

ия 

dusting, do the 

gardening, do the 

shopping, do the 

washing up. Good 

luck!, make prepara-

tions, make a cake, 

make tea Пассивная: 

wish, blow a horn, 

council workers, play 

the drums 

Present Continuous 

(affirmative): упр. 4 , 5  

е чтение -

поздравитель

ное 

сообщение 

по 

электронной 

почте: упр. 

2 , 3  

заданной 

информации: упр. 8 

праздник: 

упр. 9 

по теме 

«Праздники», 

работа  
над 

словосочетаниям

и с глаголами to 

make и to do. 

Уметь писать 

открытку 

приглашение на 

праздник.


 

вечеринку 

43 5b   Отпразднуе

м!  

Контроль 

письма 

 

Актуализация 

знаний и 

умений. 

Активная: 

clean-up, cool, 

costume, dress up, 

guest, offer, run out of, 

Thanksgiving Day, 

Present Continuous 

(negative and 

interrogative): упр. 

7 , 8  

bobbing for apples, 

Guy Fawkes Day, St. 

Patrick's Day, St. 

Valentine's Day 

Пассивная: gang, 

pumpkin, terrify, witch, 

wreath, perform tricks, 

throw streamers, toffee 

apple 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение - 

диалог о  

праздничном 

вечере: упр. 

3 , 5  

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

Обмен 

мнениями: 

упр. 6 

Описание 

праздника: 

упр. 9 

Д и к т а н т  

с л о в  

Знать фразовые 

глаголы по теме 

«Праздники». 

 

с.49, упр.9 

написать 

кратко о 

празднова

нии со 

своей 

семье 
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44 5c   Особые дни 

К о н т р о л

ь  

г о в о р е н

и я  

К о м п л е к с н

о е  

п р и м е н е н и е  

з н а н и й  и  

у м е н и й .  

WL 4 Активная: 

colorful, festive, final-

ly, last, pray, whole, 

have a meal, light 

lamps, make a speech, 

put in order, put up 

decorations Пассивная: 

display, goddess, 

wealth 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - речь 

о 

национально

м празднике: 

упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Выступлен

ие/речь о 

национальн

ом 

празднике 

(на основе 

прочитанно

го): упр. 5 

Текст речи 

о 

националь

ном 

празднике: 

упр. 6 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – речь 

о национальном 

празднике. 

Выступление/ре

чь о 

национальном 

празднике (на 

основе 

прочитанного) 

с.50, упр.6 

подготови

ть речь об 

особом 

дне 

45 5d   Шотландск

ие игры 

Систематизаци

я и обобщение 

знаний и 

умений. 

Активная: annual, 

athlete, before, 

compete, competition, 

crowd, pull over, rope, 

sell out, traditional, try, 

towards, take place 

Пассивная: 

advertisement, 

available, upright, hill 

run, hammer throw, 

marching band, shot, 

tree trunk, tossing the 

caber, tug of war 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - 

статья о 

национально

й традиции: 

упр. 2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

Описание 

иллюстраци

й к тексту, 

устное 

сообщение 

(на основе 

прочитанно

го): упр. 

4 , 5  

 Активизировать 

изученную 

ранее 

тематическую 

лексику, 

мотивировать 

беседу о 

народных 

празднествах, 

фестивалях. 

Уметь писать 

плакат-

объявление о 

традиционном 

школьном 

празднике.

с.51, упр.6 

описать 

событие в 

школе 
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46 

S
p

o
tl

ig
h

t 
o

n
 R

u
ss

ia
 5

  

  Белые ночи Комбинирован

ный урок. 

 Изучающее 

чтение –

статья.  

Ознакомител

ьное и 

поисковое 

чтение. Упр 

1-3. 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 
Описание 

иллюстраци

й к тексту, 

сообщение 

на основе 

прочитанно

го, 

обсуждение 

текста 

Список 

подарков 

членам 

семьи Упр 

4 

Перенос 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения на 

материал о 

родной стране. 

Уметь писать 

текст-статью 

для журнала: о 

традиционном 

празднике 

Spotlight 

on Russia, 

с.7 

описать 

интересно

е событие 

47    Настоящее 

простое и 

настоящее 

продолжите

льное 

время. 

Грамматически 

ориентированн

ый 

     Совершенствов

ание 

лексических и 

грамматических 

навыков 

грамматич

еские 

упражнен

ия 

48 

  
  

 E
n
g

li
sh

 i
n

 U
se

 5
 

   (Как 

заказать 

цветы 

Комбинирован

ный урок. 

Активная: carnation, 

daisy, 

quantity, sunflower, 

tulip 

Пассивная: have in 

mind. 

include a card, 

including delivery, 

a/two dozen (roses) 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение: упр. 3 

Аудирование с  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации упр. 3 

Диалоги 

этикетного 

характера 

упр. 4 

Д и к т а н т  

с л о в  

Обучение 

речевому 

этикету: как 

заказать цветы. 

 

с.52, упр.4 

написать 

диалог по 

образцу 
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49 

E
x

te
n

si
v

e 
R

ea
d

in
g

 5
 

   “В 

зазеркалье». 

 

Урок 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Активная: 

strange, a fictional 

character 

Пассивная: 

adventure, belt, cravat, 

create, extract, be 

offended, I beg your 

pardon! 

Ознакомител

ьное и 

поисковое 

чтение 

   Уметь 

составлять 

список 

подарков 

членам семьи  

 

с.53, упр.4 

написать 

список 

подарков 

для семьи 

 

50 

P
ro

g
re

ss
 

C
h

ec
k

 5
 

  Проверь 

себя!  

Самоконтроль, 

самокоррекция 

 Умение 

оценивать свои 

результаты 

 

подготови

ться к 

Модульно

му 

контролю 

51 

 

  Праздники. Модульный контроль  повторить 

пройденн

ый 

материал 

52    Работа над 

ошибками. 

Домашнее 

чтение: 

эпизод 5 

Урок чтения  Познакомить 

детей с 

произведение

м английской 

литературы 

читать и 

пересказы

вать к 

след. 

уроку 

чтения 

 

53 6а   Свободное 

время 

Усвоение 

новых знаний 

и умений. 

Активная: 

brilliant, brochure, 

learn, novel, PC, 

photography, print, art 

museum, be good at, be 

fond of, be keen on, be 

mad about, be 

interested in, go 

cycling, go on trips, go 

windsurfing, have fun 

Пассивная: acting, 

leaflet, tiring, Let the 

good time rock! 

Ознакомител

ьное, 

просмотровое 

чтение - 

буклет 

английской 

школы: упр. 

3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

Опрос о 

досуге, 

обобщение 

результатов 

опроса: упр. 

6 

Связный 

текст о 

любимых 

видах 

досуга: 

упр. 9 

Повторение 

изученных и 

введение новых 

слов и 

выражений по 

теме 

«Свободное 

время». Уметь 

составлять 

Связный текст о 

любимых видах 

досуга.

 

с.57, упр.8 

написать о 

любимом 

виде 

досуга 

друга 
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Compound nouns: упр. 

4 

Linking sentences: упр. 

6 

54 6b   Игра Актуализация 

знаний и 

умений. 

Активная: 

agree, backgammon, 

billiards, chess, darts, 

dominoes, enjoy, 

marbles, monopoly, 

permanent, prefer, 

Scrabble, board game, 

for a change, in the end, 

jigsaw puzzle, wait for 

sb. 

Present Simple vs. 

Present 

Continuous: упр. 

5 , 6 , 7 , 8  

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение - 

диалог о 

выборе игры: 

упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 Аудирование 

с общим 

пониманием 

информации: упр. 9 

Диалог: 

совместное 

принятие 

решения о 

выборе 

игры: упр. 4 

Д и к т а н

т  с л о в  

Повторение и 

обобщение 

случаев 

употребления 

грамматических 

времен  

Present Simple и 

Present 

Continuous в 

сопоставлении 

— с 

расширением их 

значения.


 

с.59, упр. 

10 плакат 

о 

любимых 

играх 

55 6c   Скоротаем 

время 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

 Активная: 

dice, grow, island, 

lonely, parrot, rice, 

Snakes and Ladders 

Пассивная: 

corn, explore, miss, 

pawn 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение -

инструкция к 

настольной 

игре: упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

  Уметь 

употреблять 

Present Simple 

vs. Present 

Continuous.

 

с.60 

рассказ об 

играх 

56 6d   Настольные 

игры 

С и с т е м а т и з

а ц и я  и  

о б о б щ е н и е  

з н а н и й  и  

у м е н и й .  

 Активная: 

aim, as much as possi-

ble, be/become a suc-

cess, come up with 

Пассивная: at random, 

customer, discover, 

design, invent, 

property, release 

weapon, bonus points, 

solve a crime, the scene 

of crime 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение -

статья об 

английских/а

мериканских 

настольных 

играх: упр. 

1 , 2  

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 

Сообщение 

по плану 

(на основе 

прочитанно

го): упр. 4 

Связный 

текст о 

популярно

й русской 

настольно

й игре: 

упр. 5 

Развитие 

умений 

прогнозировани

я содержания 

текста, развитие 

умений 

ознакомительно

го чтения; 

знакомство с 

игрой как 

частью 

культуры стран 

изучаемого 

языка. 

с.61, упр.5 

статья о 

настольны

х играх в 

России 
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57 

 S
p

o
tl

ig
h

t 
o

n
 

R
u

ss
ia

 6
 

  Свободное 

время 

Комбинирован

ный урок. 

 Изучающее 

чтение -

статья 

 Сообщение 

на основе 

прочитанно

го, 

обсуждение 

текста 

 Уметь составлять 

Текст/статья для 

журнала: о своем 

досуге 

 

Spotlight 

on Russia, 

с.8 

написать о 

своем 

свободном 

времени 

58 

E
n

g
li

sh
 i

n
 U

se
 6

 

  Покупка 

подарка 

Комбинирован

ный урок. 

 Активная: 

wrap, chessboard, 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста. 

Чтение упр. 

2, 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 4 

 Формирование 

умений вести 

диалог 

этикетного 

характера в 

ситуации 

покупки 

подарка — по 

предложенным 

опорам. 

с.62, упр.4 

написать 

диалог по 

образцу 

59 

E
x

te
n

si
v

e 
R

ea
d

in
g

 6
 

   Кукольный 

театр 

 

Систематизаци

я и обобщение 

знаний и 

умений. 

 Активная: 

puppet, rubber, 

wooden 

Пассивная: 

attach, glue, marionette, 

puppeteer, scissors, 

string 

Ознакомител

ьное и 

поисковое 

чтение: упр. 

2-3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

 С л о в а р

н ы й  

д и к т а н т

.  

Освоение 

лексики, 

связанной с 

темой текста 

(материалы для 

изготовления 

театральных 

кукол); 

развитие 

умений 

поискового 

чтения. 

с.63, упр.4 

сделать 

театральн

ую куклу 

60 

P
ro

g
re

ss
  

C
h

ec
k

 6
 

  Проверь 

себя!  

Самоконтроль, 

самокоррекция 

 Умение 

оценивать свои 

результаты 

 

подготови

ться к 

Модульно

му 

контролю 

61    На досуге. Модульный контроль  повторить 

пройденн

ый 

материал 

62    Работа над 

ошибками. 

Домашнее 

чтение: 

эпизод 6. 

  Познакомить 

учащихся с 

произведение

м английской 

литературы 

читать и 

пересказы

вать 

эпизод 6 к 

след. 
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уроку 

чтения 

   

63 7а   В прошлом Грамматическ

и 

ориентированн

ный 

 Активная: 

ago, crowded, deserted, 

empty, mine, modern, 

quiet, ruined, wealthy, 

ghost town, last 

night/week Пассивная: 

even, saloon 

Past Simple (regular 

verbs): упр. 4, 5 

Ознакомител

ьное 

поисковое 

чтение: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 Аудирование 

с общим 

пониманием 

информации: упр. 9 

Интервью о 

родном 

городе: упр. 

8 

Описание 

места: 

упр. 1 0  

Освоить 

прилагательные

-антонимы для 

описания 

местности в 

прошлом и 

настоящем. 

Уметь 

употреблять 

Past Simple в 

утвердительных 

предложениях. 

Уметь 

описывать 

местность в 

прошлом 

с. 67, 

упр.10 

описать 

свой город 

в 

прошлом 

64 7b   Дух 

Хеллоуина 

Актуализация 

знаний и 

умений. 

Активная: 

creature, knock, 

miserable, naughty, 

puzzled, rush, shout, 

stairs, stressed, sud-

denly, worried, by the 

time 

Пассивная: 

anyway, fortnight, huge 

owl, scream 

 Past Simple (irregular 

verbs): упр. 4, 5 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение -

«страшный» 

рассказ: упр. 

2,3  

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 Аудирование 

с общим 

пониманием 

информации: упр. б 

Устный 

рассказ по 

плану: упр. 

7 

Рассказ на 

конкурс 

«Памятны

й день»: 

упр. 8 

Повторение 

изученных и 

введение новых 

слов 

(прилагательны

х), 

обозначающих 

эмоциональное 

состояние. 

Уметь 

употреблять 

Past Simple 

 

с.69, упр.8 

описать 

важное 

событие 

из 

прошлого 

65 7c   Они были 

первыми 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

biography, death, die, Поисковое 

чтение  

биографическ

ий текст  о У. 

Диснее упр 

1,2 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 1 

Ролевая 

игра 

(интервью): 

упр. 4 

Краткая 

биография 

Выдающе

гося 

деятеля 

прошлого: 

упр 5 

Подготовка к 

продуктивному 

письму: 

развитие 

умения 

собирать 

информацию и 

писать тезисы 

по данному 

плану. 

с.70, упр.6 

написать 

краткую 

биографи

ю 

знаменито

го 

человека 

прошлого 
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66 7d   Стальной 

человек 

Систематизаци

я и обобщение 

знаний 

умений. 

Активная: adult, bullet, 

cape. 

helpless, just, invisible, 

make up, powerful, 

rescue, smart, super-

hero, trunks, fight, 

criminals, gain strength, 

in order to 

Пассивная: adopt, 

fantasy, leap, rocket 

Просмотрово

е и поисковое 

чтение - 

статья о  

Супермене - 

американско

м киногерое-

символе: упр. 

3 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 3 

Пересказ 

 текста: упр. 

4 

Связный 

текст о 

российско

м «герое 

нашего 

времени»: 

упр. 5 

Мотивировать 

учащихся на 

работу по теме 

«Супергерой», 

активизировать 

изученную 

ранее лексику в 

свободной 

беседе с опорой 

на иллюстрации 

учебника и 

фоновые 

знания. 

с.71, упр.5 

написать 

краткую 

статью о 

своем 

супергеро

е 

67 

S
p

o
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h

t 
o

n
 R

u
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7
 

  Слава. Комбинирован

ный урок. 

 Изучающее 

чтение -

статья о А. С. 

Пушкине 

 Сообщение 

на основе 

прочитанно

го 

Викторин

а о жизни 

и 

творчеств

е А. С. 

Пушкина 

Стихотвор

ение** 

Уметь 

находить 

необходимую 

информацию 

 

Spotlight 

on Russia, 

с.9 

написать 

викторину 

о 

Пушкине 

68 

  
  

  
  

E
n

g
li

sh
 i

n
 

U
se

 7
 

  В бюро 

находок 

Комбинирован

ный урок. 

Активная: report, lost 

property 

Пассивная:handle, 

item, leather 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста. упр 

2,3 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 3 

Диалоги 

этикетного 

характера 

упр4 

 Актуализация 

ситуации 

обращения в 

бюро находок. 

Знать реплики в 

диалоге.

 

с.72, упр.4 

написать 

диалог по 

образцу 

69 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 E
x

te
n

si
v

e 

R
ea

d
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g
 7

 

  Играя в 

прошлое 

Систематизаци

я и обобщение. 
Активная: 

century, common, 

familiar, poor, build, 

bricks, rocking horse, 

run a home Пассивная: 

imagination, at the 

touch, clay and wax, 

the Victorian times, 

throughout theages, 

tool kit 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста. 

Поисковое 

чтение. 

Упр 1, 2,3 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 1 

Сообщение 

на основе 

прочитанно

го. Упр 4 

 Формирование 

умения 

прогнозировать 

содержание 

текста; развитие 

умений 

ознакомительно

го чтения. 

 

с.73, упр.5 

сделать 

плакат об 

игрушках 

в 

прошлом 
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70 

P
ro

g
re

ss
  

C
h

ec
k

 7
 

  Проверь 

себя!  

Самоконтроль, 

самокоррекция 

 Обобщение, 

систематизац

ия 

изученного и 

контроль 

изученного 

подготови

ться к 

Модульно

му 

контролю 

71    Вчера, сегодня, завтра. Модульный контроль.  повторить 

пройденн

ый 

материал 

72    Работа над 

ошибками. 

Домашнее 

чтение: 

эпизод 7. 

Урок чтения  Познакомить 

детей с 

произведение

м английской 

литературы 

читать и 

пересказы

вать к 

след. 

уроку 

чтения 

  

73 8а   Таковы пра-

вила  

У с в о е н и е  

н о в ы х  

з н а н и й  и  

у м е н и й .  

Активная: 

campus, cottage, tidy, 

get permission, it's 

forbidden, it's (not) 

allowed, kitchen 

appliances, remove 

smth from, types of 

dwelling Пассивная: 

accommodation, 

barefoot, premise, 

squirrel, outdoor area, 

overnight guest, halls of 

residence 

must/mustn't/ can't: 

упр. 4 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение: 

буклет с 

правилами 

летней 

школы 

английского 

языка: упр. 

2 , 3  

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Диалог-

выяснение 

правил 

школы: упр. 

6 

Плакат о 

правилах 

в своей 

комнате: 

упр. 7 

Уметь создавать 

постер 

(плаката). Знать 

и 

активизировать 

изученную 

ранее лексику 

по теме 

«Таковы 

правила!». 

 

с.77, упр.7 

плакат 

правил 

поведения 

в комнате 



21 

 

74 8b   А  давай...? 

П и с ь м о  

А к т у а л и з а ц

и я  з н а н и й  

и  у м е н и й .  

Активная: 

aquarium, relax, serve, 

stadium, Are you jok-

ing?. Are you serious? 

Come on!, department 

store, have a snack, 

What do you feel like 

doing? Пассивная: 

colleague, experienced, 

glamorous, intelligent, 

smoked salmon 

Comparisons: упр. 3 , 4  

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – 

диалог - 

приглашение 

к 

совместному 

действию: 

упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 Аудирование 

с понимани- 

ем заданной 

информации: упр. 6 

Предостере

жения, 

выдвижени

е/принятие/ 

отклонение 

предложени

й упр. 5: 

упр. 8 

Написани

е правил 

поведения 

в 

обществен

ных 

местах(в 

знаках): 

Мотивировать 

учащихся на 

работу с новой 

темой, 

активизировать 

изученную 

ранее лексику 

по теме «Куда 

пойти в 

городе». Уметь 

написать правил 

поведения в 

общественных 

местах (в 

знаках). 

с.79, упр.8 

индивидуа

льное 

задание 

75 8c   Правила и 

инструкции 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

 Активная: 

bedsheet, own 

have to/don't have 

to/needn't: упр. 4 , 5  

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение - 

диалог: упр. 

1 , 2 , 3  

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 

Диалог о 

правилах  в 

туристичес

ком лагере: 

упр. 6 

Правила в 

туристиче

ском 

лагере: 

упр. 7 

Уметь 

употреблять 

обороты have to, 

don’t have 

to/needn’t.

 

с.80, упр.7 

написать 

правила 

употребле

ния в 

лагере 

76 8d   Вершины 

мира 

С и с т е м а т и з

а ц и я  и  

о б о б щ е н и е  

з н а н и й  и  

у м е н и й .  

 Активная: 

historic, metre, 

observatory, occasion, 

visitor office, space 

Пассивная: 

complete, depending on 

the occasion 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

просмотровое 

и изучающее 

чтение -

статья  о 

нью-

йоркском 

небоскребе  

Э м пайеСтей

т: упр. 1 , 2 , 3  

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Связное 

высказыван

ие на 

основе 

прочитанно

го: упр. 4 

Связный 

текст об 

известном 

здании в 

России: 

упр. 5 

Уметь читать 

текст с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации.

 

с.81, упр.5 

рассказ об 

известном 

здании 

России 



22 

 

77 
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  Московский 

зоопарк) Sp 

on R c. 1 0 . .  

К о м б и н и р о

в а н н ы й  

у р о к .  

 Изучающее 

чтение -

статья о 

Московском 

зоопарке. 

 Сообщение 

на основе 

прочитанно

го 

С л о в а р

н ы й  

д и к т а н т

.  

Уметь 

осваивать 

речевые 

клише, 

используемы

х при 

бронировани

и 

театральных 

билетов; 

развитие 

умений 

прогнозиров

ания 

содержания 

текста-

диалога. 

Spotlight on 

Russia, с.10 

описать своё 

любимое 

животное 

78 

  
  

  
 E

n
g

li
sh

 i
n

 

U
se

 8
 

   (Заказ 

театральных 

билетов).  

Комбинирован

ный урок. 

 Активная: 

performance, row, 

 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

изучающее 

упр. 1 , 2  

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 3 

 Уметь 

составлять 

диалоги 

с.82, упр.3 

написать 

диалог по 

образцу 

79 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

E
x
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n
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v

e 
R

ea
d
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g

 8
 

  Чисто ли в 

твоем 

микро-

районе?) с. 

83.  

Систематизаци

я и обобщение 

знаний и 

умений. 

 Активная: 

broken, graffiti, litter, 

questionnaire, out of 

order, rubbish bins, 

you're on the right track 

Пассивная: 

damaged, expire, 

messy, swing 

Ознакомител

ьное и 

изучающее 

чтение -

анкета об 

экологии 

твоего 

микрорайона: 

упр. 2 

 Сообщение 

на основе 

прочитанно

го: упр. 3 

 Уметь 

составлять 

Листовку- 

обращение 

об экологии 

своего 

микрорайона

. 

 

с.83, упр.4 

написать 

листовку об 

экологии 

района 

 

80 

P
ro

g
re

ss
 

C
h

ec
k

 8
 

  Проверь 

себя!  

Самоконтроль, 

самокоррекция 

 Обобщение

систематиз

ация 

изученного 

и контроль 

изученного 

подготовить

ся к 

Модульному 

контролю 
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81    Правила и инструкции. Модульный контроль  повторить 

пройденный 

материал 

82    Работа над 

ошибками. 

Домашнее 

чтение: 

эпизод 8. 

  Познакоми

ть детей с 

произведен

ием 

английской 

литературы 

читать и 

пересказыва

ть к след. 

уроку 

чтения 

 

83 9а   Еда и питье Усвоение 

новых знаний 

и умений. 

Активная: 

bitter, cereal, home-made, 

honey, poultry, pudding, 

salty, sour, spicy, starter, 

bacon and eggs, main 

course, roast beef, 

spaghetti bolognaise 

Пассивная: cuisine, 

gravy, trifle, chilly con 

came, shepherd's pie 

Исчисляемые/неисчис

ляемые су-

ществительные: упр. 

2, 3 Выражение коли-

чества: упр. 4 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

ознакомительно

е, поисковое 

чтение:  

статья о 

питании по-

английски: упр. 

7 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 7 

Аудированиес  

пониманием 

заданной 

информации: упр. 5 

Сообщение 

на основе 

прочитанно

го: упр. 8 

Список 

покупок: 

упр. 9 

Уметь 

образовывать 

множ.число 

имѐн сущ., 

повторение 

изученных и 

введение 

новых слов, 

обозначающих 

продукты 

питания и 

напитки; 

развитие 

умений 

категоризиров

ать 

существительн

ые, 

обозначающие 

продукты 

питания, 

распознавать 

интернациона

льные слова. 

с.87, упр.9 

написать 

список 

покупок для 

любимого 

блюда 

84 9b   (Что в 

меню?) с. 

88-89.  

Актуализация 

новых знаний 

и умений. 

Активная: 

celery, crisps, diet, 

greens, melon, mush-

room, steak, waiter, 

add, boil, dice, fry, peel, 

pour, preheat, 

Present Simple vs. 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - 

диалог -заказ 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 4 

Аудированиес  

пониманием 

заданной 

информации: упр 10 

Заказ еды и 

напитков: 

упр. 5 , 7  

Написани

е 

рекламног

о 

объявлени

я 

ресторана: 

Употреблени

е Present 

Simple и 

Present 

Continuous. 

 

с.89, упр.11 

написать 

рекламу для 

ресторана 
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Present 

Continuous: упр. 6, 

7 , 8  

блюд по 

меню. Упр 4 

упр. 1 1  

85 9c    (Давай 

готовить!) с. 

90 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

7 Активная: 

melt, mixture, muffin, 

portion, raisin, recipe, 

tablespoon, teaspoon 

Пассивная: degree, 

baking powder, baking 

soda 

have to: упр. 4a 

Поисковое и 

изучающее 

чтение - 

кулинарный 

рецепт: упр. 

2 , 3  

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Инструкция 

по 

приготовле

нию блюда: 

упр. 6 

Написани

е 

кулинарно

го 

рецепта: 

упр. 5 

Уметь 

составлять 

кулинарный 

рецепт 

 

с.90, упр.5 

написать 

рецепт 

любимого 

блюда 

86 9d   Кафе и 

закусочные 

в 

Великобрит

ании)  

С и с т е м а т и

з а ц и я  и  

о б о б щ е н и е  

з н а н и й .  

Пассивная: 

anniversary, pastries, 

vinegar, herb sauce 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

просмотровое 

и изучающее 

чтение -

статья о 

местах 

общественног

о питания в 

Великобрита

нии: упр. 1, 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 

Обсуждени

е темы на 

основе 

прочитанно

го: упр. 4 

Связный 

текст о 

популярн

ых местах 

обществен

ного 

питания в 

России: 

упр. 5 

Уметь 

составлять 

связный 

текст о 

популярных 

местах 

общественно

го питания в 

России.

 

с.91, упр.5 

написать о 

местах 

питания в 

России 
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  (Грибы)  К о м б и н и р о

в а н н ы й  

у р о к .  

 Изучающее 

чтение - текст 

о грибах 

 Сообщение 

на основе 

прочитанно

го 

 Уметь 

составлять 

Кулинарный 

рецепт 

любимого 

блюда из 

грибов 

перенос 

лексико-

грамматичес

кого 

материала 

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения на 

материал о 

родной 

стране. 

Spotlight on 

Russia, с.11 

написать 

рецепт 

блюда с 

грибами 

88 

E
n

g
li

sh
 i

n
 U

se
  

9
   Заказ столика 

в ресторане.  

Комбинирован

ный урок. 

Активная: 

reserve a table 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: упр 

1,2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 3 

 Уметь 

составлять 

диалоги 

этикетного 

характера.

 

с.92, упр.3 

написать 

диалог по 

образцу 

89 

E
x
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R
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9
 

  Across the 

Curriculum: 

Food/ 

Кулинария.  

Систематизац

ия и 

обобщение. 

 Ознакомител

ьное чтение и 

изучающее 

чтение- 

статья о 

здоровом 

питании: упр. 

2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Сообщение 

на основе 

прочитанно

го упр. 3 

Меню 

дня:  

упр. 4 

Уметь 

составлять 

список 

меню 

с.93, упр.4 

составить 

меню 

90 

P
ro

g
re

ss
 

C
h

ec
k

 

  Проверь 

себя!  

Самоконтроль, 

самокоррекци

я 

 Обобщение

систематиз

ация 

изученного 

и контроль 

изученного 

подготовить

ся к 

Модульный 

контролю 

91    Еда и прохладительные напитки. Модульный контроль.  повторить 

пройденный 

материал 
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92    Работа над ошибками.  Домашнее чтение: эпизод 9.  

 

Познакоми

ть детей с 

произведен

ием 

английской 

литературы 

читать и 

пересказыва

ть к след. 

уроку 

чтения 

 

93 10a    (Планы на 

каникулы) с. 

96-97 

 

Усвоение 

новых знаний 

и умений. 

Активная: 

caviar, terrific, attend a 

performance, go on a 

boat, go/do sightseeing, 

hire a car, next month, 

post letters, stay in a 

luxurious hotel, taste 

local food, travel abroad 

Пассивная: couple, 

exotic, flood, species, 

tomb 

be going to: упр. 5 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение -текст 

о каникулах в 

городе: упр. 

2 , 3  

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 Аудирование 

с пониманием 

заданной 

информации: упр. 8 

Высказыван

ия о планах 

и 

намерениях

: упр. 6 , 7 ,  

Game 

Письмо о 

каникулах 

в 

любимом 

городе: 

упр. 9 

Освоить и 

знать во 

всех видах 

речевой 

деятельност

и новые 

лексические 

единицы по 

теме 

«Свободное 

время, 

каникулы»; 

Уметь 

писать 

письмо о 

каникулах в 

любимом 

городе.

с.97, упр.10 

написать 

письмо 

другу о 

планах на 

каникулы 

94 10b    (Какая 

погода?) с. 

98-99 

Говорение 

Грамматическ

и 

ориентированн

ый 

Активная: 

borrow, chilly, cloud, 

cloudy, fog, foggy, 

hurry, rainy, sandal, 

scarf, snowy storm, 

stormy, sunny, sweater, 

top, wet, windy, boiling 

hot, day off, freezing 

cold, get soaked 

Пассивная: brand new 

Present Continuous 

(future meaning) -be 

going to/will: упр. 

7 , 8 , 9  

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - 

диалог о 

погоде, 

одежде, 

ближайших 

планах: упр. 

4 , 5  

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 4 

Как 

спросить 

разрешения 

-

дать/отказат

ь в 

разрешении

: упр. 6 

Прогноз 

погоды на 

завтра в 

разных 

городах 

страны 

(таблица): 

упр. 1 0  

Уметь 

активизиров

ать 

изученную 

ранее 

тематическу

ю лексику, 

мотивироват

ь учащих_ 

ся на 

дальнейшую 

работу по 

теме 

«Погода» 

с.99, упр.10 

написать 

прогноз 

погоды на 

след. день 

95 10c   Выходные с 

удовольстви

ем!) с. 1 0 0  

Комплексное 

применение 

знаний и 

Активная: fabulous 

Пассивная: head back, 

home, look forward to 

Поисковое 

чтение -

email- 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 2 

Высказыван

ия о 

планирован

 Уметь 

писать e-

mail 

с.100, упр.5b 

написать 

письмо 
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К о н т р о л

ь  п и с ь м а  

умений. sth/ doing sth, run 

errands 

Союзы-связки(because 

- so):упр. 3 

 

сообщение о 

планах - на 

выходные: 

упр. 2 

ии 

выходных: 

упр. 1 

сообщения о 

проведенны

х выходных. 

 

другу о 

планах на 

выходные 

96 10d   В Эдинбург 

на каникулы  

с. 1 0 1  

Контроль 

аудировани

я 

Систематизаци

я и обобщение 

знаний и 

умений. 

Активная: admire, 

architecture. band, 

childhood, fire, 

musician, piper. 

provide, tour, tunnel, 

folk music, range from, 

remind sb of 

sthПассивная: accurate, 

bagpipes, except, 

experience, kilt, 

military, object, 

transparent, treasure, 

tricycle, crown jewels, 

hot air balloon, 

multiplication table 

Прогнозиров

а- ние 

содержания, 

поисковое и 

изучающее 

чтение - 

статья о 

достопримеча

тельностях 

Эдинбурга: 

упр. 1 , 2 , 3  

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 1,2 

Высказыван

ия на 

основе 

прочитанно

го: упр. 4 

Развитие 

умений 

прогнозиро

вания 

содержания 

текста. 

Уметь 

писать 

туристичес

кую 

брошюру 

с.101, упр.5 

туристичес

кая 

брошюра

 

97 

S
p

o
tl

ig
h

t 
o

n
 

R
u

ss
ia

 1
0

 

  Сочи Sp on 

R с. 1 2  

К о н т р о л

ь  ч т е н и я  

К о м б и н и р о

в а н н ы й  

у р о к .  

 Изучающее 

чтение - текст 

о Сочи - 

столице 

российских 

курортов 

 Обсуждени

е 

прочитанно

го. 

Рассказ о 

своих 

лучших 

каникулах 

Уметь 

составлять 

туристическ

ую брошюру 

 

Spotlight on 

Russia, с.12 

написать о 

своих 

лучших 

каникулах 

98 

E
n

g
li

sh
 i

n
 U

se
 

1
0
 

  Бронирован

ие номера в 

гостинице. 

Контроль 

говорения 

Комбинирован

ный урок. 
Активная: 

single/double room 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: упр 

1,2 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 2 

Диалог 

этикетного 

характера 

упр 4 

 Уметь 

отрабатыват

ь в речи 

выражений, 

помогающих 

забронирова

ть номер. 

с.102, упр.4 

написать 

диалог по 

образцу 
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99 

E
x

te
n

si
v

e 
R

ea
d

in
g

 1
0

 

   (Пляжи) с. 

1 0 3  

С и с т е м а т и з

а ц и я  и  

о б о б щ е н и е  

з н а н и й  и  

у м е н и й .  

Пассивная: crash, 

dunes, grind, pebbles, 

stretch, ultimate, 

volcano 

Чтение - 

статья о 

побережьях и 

пляжах: упр. 

2 ,  3 , 4  

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 2 

  Повторение 

изученных и 

введение 

новых слов, 

описывающ

их пляжи. 

Уметь 

составлять 

плакат о 

пляжах в 

России.

с.103, упр.5 

написать о 

пляже  

100 

P
ro

g
re

ss
 

C
h

ec
k

 1
0
 

  Проверь 

себя! (с. 44) 

Самоконтроль, 

самокоррекция 

     Обобщение

систематиз

ация 

изученного 

и контроль 

изученного 

подготовить

ся к 

Модульн 

ому 

контролю 

101    Каникулы! Модульный контроль.  повторить 

пройденный 

материал 

102    Работа над ошибками. Домашнее чтение: эпизод 10 Выражать 

свое 

мнение о 

прочитанно

й книге 

рассказать о 

книге в 

целом 

 

 

 


