
 



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые предметные результаты 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться 

1 2 3 4 5 

Starter Unit (3ч.) 

1 Вводный урок. Национальности, 

работа 

1 работать с учебником, повторит названия 

национальностей, профессий; употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

использовать социокультурные реалии при создании 

устных высказываний; 

использовать синонимические и антонимические 

средства при говорении. 

2 Внешность, дом, домашние 

обязанности, семья 

1 познакомится со словами, описывающими внешность, 

повторит название комнат и предметов интерьера, 

членов семьи; употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

описывать людей, составлять рассказ о собственном 

доме и семье 

3 Время, погода, места в городе 1 называть время, городские места общественного 

пользования, погоду 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

Module 1. Home and away (18ч.) 

4 Дома и в пути 1 познакомиться с описательными прилагательными; 

описывать картинки, используя прилагательные с 

опорой на образец 

составлять краткий рассказ-описание о своем городе, 

используя описательные прилагательные. 

5 На улицах 1 называть дорожные знаки, составлять предложения с 

изученными лексическими единицами; уметь 

воспринимать на слух и читать вслух текст 

читать вслух текст, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию, находить в нем нужную информацию 

6 Предлоги движения 1 пользоваться наглядными средствами предъявления 

грамматического материала 

составить небольшой рассказ от лица полицейского и 

водителя, используя предлоги движения 

7 Оживлённые места 1 воспринимать на слух и читать вслух текст, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию, находить в 

тексте необходимую информацию, 

распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

уметь рассказать о местах, которые хотелось бы 

посетить, проводить сравнения по заданным критериям 

8 Употребление времен Present Simple 

и Present Continuous 

1 распознавать и употреблять в речи Present Simple и 

Present Continuous, произносить и различать на слух 

звуки английского языка 

уметь употреблять в речи Present Simple и Present 

Continuous, составлять собственные предложения с 

опорой на образец 

9 Уголок культуры: Дорога по 

побережью Тихого океана 

1 воспринимать на слух и читать вслух текст, находить в 

нем запрашиваемую информацию, познакомиться с 

интересными местами на калифорнийском побережье 

составлять рассказ о наиболее интересном месте на 

калифорнийском побережье 

10 Повседневный английский: Покупка 

билетов 

1 научиться называть виды транспорта, читать с полным 

пониманием текст сюжетного диалога, находить в нем 

составлять рассказ о любимом способе путешествовать, 

составлять собственные диалоги с опорой на образец. 



запрашиваемую информацию 

11 Опасности в походе 1 называть некоторые виды опасностей, которые 

подстерегают в походе, читать текст и находить в нем 

нужную информацию 

составлять рассказ о своих чувствах и страхах, 

возникающих в трудных ситуациях 

12 Модальные глаголы 1 познакомиться и научиться употреблять модальные 

глаголы 

работая в группе разработать план как выжить в 

джунглях 

13 Виды домов 1 называть виды домов, читать с полным пониманием 

текст, сопоставлять его с картинками, находить в нем 

нужную информацию 

составлять рассказ-описание, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы 

14 Степени сравнения имен 

прилагательных 

1 познакомиться со степенями сравнения 

прилагательных, уметь использовать их в своей речи 

составлять краткий рассказ- описание известного места 

в России; письменно написать письмо с рассказом о 

своем доме, используя изученные лексические единицы 

15 Домашние обязанности 1 называть предметы интерьера, комнаты, повседневные 

дела по дому, воспринимать на слух текст, находить в 

нем запрашиваемую информацию 

уметь рассказывать о своем доме и о своих домашних 

делах с опорой на образец, составлять сюжетные 

диалоги 

16 Письмо: неформальное письмо - 

совет 

1 познакомиться с правилами написания письма, 

употребления модальных глаголов should/ ought to 

давать советы, писать письмо- совет 

17 Гражданство 1 понимать на слух текст, находить в нем запрашиваемую 

информацию 

рассказать о некоторых местах в городе, о том, что 

понимается под словом гражданин, отвечать на 

вопросы анкеты 

18 Повторение и обобщение по разделу 

«Дома и в пути».  Проектная работа 

“Saint Petersburg” 

1 читать текст, восполнять пропуски недостающей 

информацией, соотносить информацию из разных 

столбиков; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

вести диалог. 

восполнять текст необходимыми предлогами, 

составлять собственные предложения с опорой на 

образец; 

кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы; 

вести диалог-обмен мнениями 

19 Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления 

20 Сочи. Развитие навыков изучающего 

чтения и письма. 

1 читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте  

составлять план/ тезисы письменного сообщения 

21 Сравнение. Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

1 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры в рамках заданной темы 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

Module 2. Food and drinks (16ч.) 

22 Еда и напитки. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

1 употреблять предлоги some, any, a, an с исчисляемыми 

и неисчисляемыми существительными 

составлять описательный рассказ, используя нужные 

предлоги перед существительными 



23 Лимонное искусство: французский 

стиль 

1 читать про себя и понимать содержание текстов, 

включающих как изученный материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте нужную информацию 

пересказывать прочитанный текст с опорой на план, 

составленный при прочтении текста 

24 В супермаркете 1 называть некоторые виды емкостей, отделы магазина, 

знать элементарные фразы для осуществления покупок 

в магазине, уметь употреблять слова much, many, a lot, 

задавать вопросы по теме «Продукты», распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы. 

составлять собственные предложения с опорой на 

образец, составлять и разыгрывать по ролям диалог «в 

магазине» 

25 Употребление местоимений перед 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

1 употреблять слова much, many, few, little a lot of перед 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

распознавать и употреблять в речи предложения со 

словами much, many, few, little a lot of перед 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными  

26 Уголок культуры: Кафе в Британии 1 читать вслух текст, находить в нем запрашиваемую 

информацию, познакомиться с кафе и ресторанами 

Великобритании 

составлять рассказ о наиболее интересных видах кафе и 

ресторанов Великобритании  

27 Повседневный английский: Заказ 

еды 

1 читать с полным пониманием текст сюжетного диалога, 

находить в нем запрашиваемую информацию, 

научиться самостоятельно делать заказ и 

расплачиваться 

составлять рассказ о любимой еде, составлять 

собственные диалоги с опорой на образец. 

28 Настоящая еда 1 читать текст с полным пониманием, находить в тексте 

нужную информацию, развивать языковую догадку, 

научиться пользоваться прилагательными too, enough 

использовать в речи прилагательные too, enough, 

составлять свой рассказ-оценку «Правильное питание» 

29 Здоровое питание 1 читать про себя и понимать содержание текстов, 

включающих как изученный материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте нужную информацию 

пересказывать прочитанный текст с опорой на план, 

составленный при прочтении текста 

30 Инфинитив 1 познакомиться с инфинитивом, герундием, уметь 

использовать их в своей речи 

использовать герундиальные конструкции в речи 

31 Приготовление еды 1 называть предметы интерьера, комнаты, повседневные 

дела по дому, воспринимать на слух текст, находить в 

нем запрашиваемую информацию 

рассказывать о своем доме и о своих домашних делах с 

опорой на образец, составлять сюжетные диалоги 

32 Письмо: О любимой еде 1 писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письмах; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения 
33 Еда для жизни.  1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

34 Повторение и обобщение по разделу 

«Еда и напитки».  Проектная работа 

“Food of the Tsars” 

1 структурировать полученные знания, находить причину 

затруднений; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

делать небольшие высказывания с опорой на образец/ 

план 

Строить алгоритм выхода из затруднительной 

ситуации; 

составлять план/ тезисы высказывания; 

кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы; 



35 Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления 

36 Пельмени. Развитие навыков 

изучающего чтения и письма. 

1 читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте  

составлять план/ тезисы письменного сообщения 

37 Множественный выбор. Развитие 

навыков аудирования и говорения. 

1 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры в рамках заданной темы 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

Module 3. Great people and legends (16ч) 

38 Великие люди и легенды. Past Simple 

правильные глаголы 

1 Давать краткую характеристику историческим 

личностям; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в Past 
Simple 

распознавать и употреблять в речи глаголы в Past 

Simple; 

делать краткое сообщение об исторической личности. 

39 Особые таланты 1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/запрашиваемую информацию 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте 

40 Past Simple неправильные глаголы 1 распознавать и употреблять в речи глаголы в Past Simple 

41 Исторические личности.  1 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

интересующей информации; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/план. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

составлять план письменного ответа. 

42 Уголок культуры: Пилигримы - 

путешествие в Новый Свет 

1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/запрашиваемую информацию 

Восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов 

43 Повседневный английский: 

Обсуждаем прошлое 

1 Вести диалог-расспрос в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

44 Мифы и легенды 1 читать и находить в тексте, содержащем отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде 

устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте 

45 События 1 читать и находить в тексте, содержащем отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде 

Восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

использовать языковую догадку в процессе чтения  

 

46 Past Continuous 1 распознавать и употреблять в речи глаголы в Past Continuous 

47 Работа и национальность известных 1 Вести диалог-расспрос в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 



людей изучаемого языка; 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов 

тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

48 Письмо: Биография известной 

личности 

1 писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письмах; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения 
49 История 1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

50 Повторение и обобщение по разделу 

«Великие люди и легенды». 

Проектная работа “Great Navigators” 

1 структурировать полученные знания, находить причину 

затруднений; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

делать небольшие высказывания с опорой на образец/ 

план 

Строить алгоритм выхода из затруднительной 

ситуации; 

составлять план/ тезисы высказывания; 

кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы 

51 Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления 

52 Развитие навыков просмотрового 

чтения и письма. 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте  

составлять план/ тезисы письменного сообщения 

53 Развитие навыков аудирования и 

говорения. Непрямые вопросы. 

1 воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

Вести диалог-расспрос в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Module 4. On holiday (17ч) 

54 Активный отдых 1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/запрашиваемую информацию 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте 

55 Future Simple  1 распознавать и употреблять в речи глаголы в Future Simple 

56 Замечательно проводить время. 

Придаточные выражения времени 

1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/запрашиваемую информацию; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени when, before, after, until, since. 



if, that, who, which, what, when, where, how, why 

57 Грамматические средства для 

выражения будущего времени. 

Условные предложения 0,1 и 2 типа. 

1 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера 

58 Уголок культуры: Национальный 

парк Елоу Стоун  

1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/запрашиваемую информацию 

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному; 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

59 Повседневный английский: 

Запрашиваем информацию  

1 Вести диалог-расспрос в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

60 Эко-туризм. Отработка навыков 

просмотрового чтения. 

1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/запрашиваемую информацию 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте 

61 Модальные глаголы  1 -распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты (might, may, can, could, will 

probably, will defiantly) 

Кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

62 Атракционы  1 читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте  

63 Артикли. Придаточные предложения 1 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи придаточные предложения с who, which, that, whose, where 

64 Поговорим об отдыхе. 1 описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте 

65 Письмо: Рассказ о своем отдыхе  1 писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письмах; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения 
66 Гражданская ответственность  1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/запрашиваемую информацию 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

67 Повторение и обобщение по разделу 

«На отдыхе». Проектная работа: 

"Krasnaya Polyana" 

1 структурировать полученные знания, находить причину 

затруднений; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

делать небольшие высказывания с опорой на образец/ 

план 

Строить алгоритм выхода из затруднительной 

ситуации; 

составлять план/ тезисы высказывания; 

кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы 

68 Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления 



69 Москва. Развитие навыков 

изучающего чтения и говорения. 

1 читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст; 

вести диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

вести диалог-обмен мнениями 

70 Развитие навыков аудирования и 

письма 

1 писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения; 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте 

Module 5. Helping hands (17ч) 

71 Катастрофа 1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/запрашиваемую информацию 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте 

72 Present Perfect  1 распознавать и употреблять в речи глаголы в Present Perfect 

73 Спешим на помощь  1 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов 

74 Глаголы группы Present 1 распознавать и употреблять в речи глаголы в Past 

Simple и Present Perfect 

распознавать и употреблять в речи глаголы в Present 

Perfect Continuous 

75 Уголок культуры: «Забавно и 

полезно»  

1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/запрашиваемую информацию 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

76 Повседневный английский: Просим 

и предлагаем помощь  

1 Вести диалог-расспрос в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

77 Вымирающие виды  1 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте 

78 Прилагательные с окончаниями -ing 

и -ed 

1 Распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах изучаемой 

тематики 

Распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные, образованные при помощи аффиксов 

ing, ed 

79 Настойчивость  1 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность в рамках освоенной 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 



тематики 

80 Past Perfect. Условное предложение 3 

типа. Конструкция I wish… 

1 Распознавать и употреблять в речи глаголы в Past Perfect, предложения с конструкцией I wish, условные 

предложения 3его типа 

81 В экологическом лагере 1 воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию; 

вести диалог- расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

82 Письмо о последних новостях. 

Конструкция have been/have gone 

1 писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план; 

распознавать и употреблять в речи конструкции have 

been/have gone 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письмах; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения 

распознавать и употреблять в речи конструкции have 

been/have gone 

83 География 1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/запрашиваемую информацию  

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

84 Повторение и обобщение по разделу 

«Рука помощи». Проектная работа: 

"The Siberian tiger" 

1 структурировать полученные знания, находить причину 

затруднений; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

делать небольшие высказывания с опорой на образец/ 

план 

Строить алгоритм выхода из затруднительной 

ситуации; 

составлять план/ тезисы высказывания; 

кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы 

85 Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления 

86 Международный день животных 

Развитие навыков изучающего 

чтения и аудирования. 

1 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному 

87 Развитие навыков говорения и 

письма. 

1 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

писать короткие служебные записки с опорой на 

образец 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст; 

писать небольшое письмо с опорой на образец 

Module 6. Art and culture (15ч) 

88 Археологические открытия  1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/запрашиваемую информацию 

комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному 

89 Пассивный залог  1 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

страдательном залоге: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

и глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive 

90 Особые достопримечательности  1 читать и понимать основное содержание несложных восстанавливать текст путем добавления выпущенных 



аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления 

фрагментов; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

91 Пассивный залог  1 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

страдательном залоге: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

и глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive 

92 Уголок культуры: Фестиваль Гарма  1 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

93 Повседневный английский: Посылая 

посылку  

1 Вести диалог-расспрос в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей  

Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

 

94 Покупки  1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/запрашиваемую информацию  

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

95 О чем говорит музыка  1 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

 

96 Косвенная речь  1 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени 

распознавать и употреблять в речи возвратные местоимения 

97 Культурные достопримечательности 1 воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию; 

вести диалог- расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

98 Письмо- описание посещения места 1 писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письмах; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения 
99 Искусство и дизайн 1 читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой на текст, вопросы 

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение; 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного 

100 Повторение и обобщение по разделу 1 структурировать полученные знания, находить причину Строить алгоритм выхода из затруднительной 



«Искусство и культура». Проектная 

работа: "The Motherland Calls" 

затруднений; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

делать небольшие высказывания с опорой на образец/ 

план 

ситуации; 

составлять план/ тезисы высказывания; 

кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы 

101 Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков 

1 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления 

102 Развитие навыков письма и 

говорения  

1 строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, и т. д. 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу 

в ответ на электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

 


