
 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку  6 класс 

Год обучения: 2018-2019 

количество часов     102ч 

 

Название изучаемой темы Основное содержание по теме Характеристика основных видов деятельности 

Модуль 1 . Кто есть кто? (11ч) 

 

Тема урока, тип урока 

 

форма 

контроля 

Требования к результатам 

( предметным и метапредметным) 

 

ЦОРы, 

ЭОРы учащийся научится учащийся получит возможность научиться 

 

1-2. 

 Вводный урок, 

повторение лексики 

 

Аудирование:  -  ответственно относиться к 

учению,    развивать 

готовность к саморазвитию и 

самообразованию; 

- формировать 

коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

- рассказывать о том, что 

школьники делают на уроках 

-формирование мотивации  ответственного отношения 

к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

 -вспоминать, что им известно по изучаемому вопросу, 

делать предположение, систематизировать  

информацию до изучения нового материала,  

задавать вопросы, на которые хотят получить ответы, 

догадываться о теме урока. 

  

 

 

 

 

СD 

3. 

(Члены семьи) 

 Притяжательный 

падеж. 

. Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

лексический 

диктант 

-развивать 

познавательные интересы, 

учебных мотивов 

- строить логические 

рассуждения, включающее 

установление причинно-

следственных 

связей(различать  синонимы 

speak,say,tell) 

-развивать доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость ;- отвечать на вопросы по 

содержанию письма;- восполнять связный текст 

глаголами в требуемой форме (раскрывая скобки, 

выбирая нужное слово из списка). 

 -ориентироваться  на партнера по общению,  

- структурировать знания; 

- осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

Табл. 



4. 

 (Кто ты?) 

 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

 

работа в 

рабочих 

тетрадях 

-структурировать знания; 

- сравнивать способы 

выражения действия в 

Present Simple, Past 

Simple и Future Simple 

-  высказываться на 

заданную тему, опираясь на 

ключевые слова  

-развивать навыки чтения как осмысление цели 

чтения;  

-умение передавать содержание текста,  

-умение  анализировать материал; 

-  отвечать на вопросы по тексту; 

- находить сходства и различия на картинках (интерьер 

классной 

комнаты), опираясь на прочитанный текст. 

Презента

ция 

«Классна

я 

комната» 

5. 

Притяжательные 

местоимения 

Урок применения 

предметных знаний 

работа над ЛЕ -развитие познавательных 

интересов, учебных мотивов; 

-  выражать свое мнение по 

заданному вопросу  

- составлять собственные диалоги; 

- развивать потребность в общении  со взрослыми и 

сверстниками; 

- умение находить решения  

 

6.  

 (Моя страна) 

 Урок применения 

предметных знаний 

чтение -способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет;  

 -отвечать на вопросы  

- развивать познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

- выражать свое мнение по заданному вопросу в 

краткой форме 

- составлять диалог по теме 

 

7.  

 (Великобритания) 

Комбинированный 

урок. 

Опорная 

схема к 

тексту: Study 

Skills 

текст о своей 

стране 

-восполнять связный текст 

глаголами в требуемой 

форме 

(раскрывая скобки, выбирая 

нужное слово из списка) 

 

-оценивать  результат своей деятельности 

-писать сочинение о своем режиме  дня, 

-выбирать средства реализации своих целей и 

применять их на практике. 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения проблемы в зависимости от конкретных 

условий. 

 

8.  

 (Знакомство, 

приветствия)                    

Г:Word 

formation: 

work / to work 

-умение слушать 

собеседника; 

-  понимать на слух тексты 

 - отвечать на вопросы к прослушанному тексту 

-внимательно читать  и формулировать ответы на 

вопросы, для получения необходимой информации, 

 



Комбинированный 

урок. 

 

 

описательного характера; 

- овладевать правилами 

словообразования 

(конверсия: существительное 

– глагол); 

 

используя справочную литературу, анализировать и 

делать выводы, строить рассуждения. 

-принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

-осуществлять самоконтроль 

-читать с полным пониманием электронное письмо 

9 . 

География  (Земля) 

.                   

Комбинированный 

урок. 

Поисковое 

чтение - 

текст, включа- 

ющий таблицу: 

упр. 1—3 

 

-  соотносить глаголы с 

существительными 

- разыгрывать диалоги по 

ролям 

 

-.работать в парах, обсуждая содержание текста  

- обсуждать свой текст в группах (4 человека), 

- создавать нужный вариант диалога 

-формировать умения  вступать в діалог. 

-осознанно строить речевые высказывания в устной 

форме. 

-выбирать оптимальные формы  поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками 

\ 

Презента

ция по 

теме  

10. 

 Домашнее чтение 

ч 1  

Книга для 

чтения (эпиз 1) 

-понимать на слух тексты 

описательного характера с 

пониманием 

основного содержания 

 -в  ходе заслушивания 

ответов обучающихся осуществлять 

самоконтроль понимания текста. 

-принимать и сохранять учебную цель и задачу. –

осуществлять самоконтроль. 

 

11. 

 Рубрика Проверь себя 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

   - слушать собеседника. 

-строить понятные для собеседника 

высказывания, 

-формулировать собственное мнение аргументировать 

и координировать его с позициями партнёров  

 

                                                                                        Модуль 2. HERE WE ARE! (Вот и мы!)(10ч) 

12. 

  

(Время радости) 

Урок первичного 

написание 

Ordinal 

numbers:  

Предлоги 

-задавать общий и 

специальный вопросы 

-  соотносить вопросы и 

ответы 

 -формировать мотив, реализующий потребность в 

социально значимой  деятельности 

- рассказывать о своем выходном дне без опоры на 

образец, 

 



предъявления новых 

знаний 

места: 

 Game 

 -задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности на выходных, 

13. 

 (У меня дома) 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

работа в 

рабочих 

тетрадях 

A(an)/some/any: 

Предлоги 

места: 

упр. 4, 5 

- разыгрывать этикетные 

диалоги по ролям,  

- комментировать действие, 

изображенное на картинке, 

 

 -внимательно слушают, формулируют ответы на 

вопросы, для получения необходимой информации 

пользуются справочной литературой, анализируют и 

делают выводы, строят рассуждения. 

-осваивать диалоговую форму общения, сотрудничать 

со сверстниками  в процессе коллективного 

обсуждения о посещении (учитывая мнения 

товарищей), 

 

14. 

 (По соседству. 

Мой микро- 

район)                  

Комбинированный 

урок. 

чтение - 

текст о микро-

районе: упр. 3  

 

- употреблять изученные ЛЕ 

в речи 

- читать с пониманием 

основного содержания 

 - организовывать свою деятельность, -принимать ее 

цели и задачи, 

- выбирать средства реализации этих целей и 

применять их на практике, 

- читать с полным пониманием текст  

 

 

15. 

 (Знаменитые 

улицы 

Урок применения 

предметных знаний 

Аудирование: 

стр. 30 упр. 94 

  -принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

-осуществлять самоконтроль. 

-осуществлять актуализацию 

полученных ранее знаний по предмету  

 

16. 

(Дачи) 

Урок применения 

предметных знаний 

 

 

 

Говорение: стр. 

30 упр. 95 

Письмо: стр. 

32 упр. 102 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию, заполнять 

таблицу; 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого характера. 

- прослушивать текст, фиксируя нужную информацию 

в таблице; 

- читать с полным пониманием текст страноведческого 

характера, восполняя пропуски необходимой 

информацией. 

 - организовывать свою деятельность, принимая ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации этих 

целей и применять их на практике 

СД МР3 



17. 

 (Заявка на 

обслуживание)                 

Комбинированный 

урок. 

Л: come 

overheating, 

plumber 

  

 

 

 

-  понимать на слух 

полностью  основное 

содержание текста 

монологического характера 

обобщать правила 

образования 

существительных, 

обозначающих профессии, с 

помощью суффиксов -er, -or, 

-ist 

-соотносить зрительный образ (символ) с родом 

занятий в школьном клубе, 

 - создавать собственный символ клуба -  научиться 

использовать в речи конструкцию I like doing… 

- читать тексты социокультурного характера с полным 

пониманием, находить запрашиваемую информацию; 

- описывать происходящее на картинках, с опорой на 

речевые образцы; 

- строить понятные высказывания, 

формулировать  собственное мнение аргументировать  

и координировать её с позиции  партнёров.  

CD MP3 

 

18. 

 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений - 

подготовка к 

тесту  

-  читать прагматический 

текст (реклама школьных 

клубов) и 

совмещать его с картинками 

 

- читать тексты социокультурного характера с полным 

пониманием, находить запрашиваемую информацию; 

- описывать происходящее на картинках, с опорой на 

речевые образцы; 

- строить понятные 

для собеседника высказывания, 

формулировать  собственное мнение аргументировать  

и координировать её с позиции  партнёров.  

- формировать единый образ мира при разнообразии 

культур,  

 

19. 

 Активизация лексико-

грамматического 

материала 

 

Аудирование: 

стр. 36 упр. 12 

Стр. 47-48 

Задания 1,2 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию из текста; 

- выполнять задания после 

двойного прослушивания 

- формировать ответственное отношение к учению, 

готовность к саморазвитию и самообразованию; 

формировать  коммуникативную компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками. 

- осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

СД МР3 



- строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; 

осваивать ознакомительное, поисковое  чтение 

20. 

 

Дом чтение ч 2 

 (чтение) 

 

- дать аргументы за и против 

утверждений 

 

- внимательно слушать, формулировать ответы на 

вопросы, для получения необходимой информации, 

пользоваться справочной литературой, анализировать 

и делать выводы, строить рассуждения. 

- осваивать  диалоговую форму общения, сотрудничать 

со сверстниками  в процессе коллективного 

обсуждения вопросов учебника  (учитывая мнения 

товарищей), 

Презента

ции 

уч-ся 

21. 

 Рубрика  

Проверь себя 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

Повторение 

лексико-

грамматическо

го материала 

- воспринимать и полностью 

понимать  на слух текст  

монологического характера; 

- восполнять реплики в 

диалоге,  

- обобщать лексику 

- вспоминать, что им известно по изучаемому вопросу, 

делать предположение, систематизировать 

информацию до изучения нового материала,  

задавать вопросы, на которые хотят получить ответы. 

- слушать собеседника. 

-строить понятные для собеседника высказывания, 

Презента

ция по 

теме 

«Британс

кая 

школа» 

МОДУЛЬ 3.GETTING AROUND (Поехали!)(12ч) 

22.  

(Безопаснос-ть 

на дорогах) 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

лексический 

диктант 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию из текста; 

- заполнить таблицу, 

написать о предпочтениях в 

школьной форме 

- понимать  на слух ответы 

обучающихся.  

-устанавливать и сравнивать  разные точки зрения 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

- осуществлять актуализацию 

полученных ранее знаний по предмету. – развивать  

умение работать с таблицей,  

 

23. 

(В движении) 

Урок формирования 

первоначальных 

 (Пове- 

лительное 

наклонение): 

пр. 3 

- прочитать текст и 

выполнить контрольные 

задания после текста  

- выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения; 

- читать текст и выполнить контрольные задания после 

 



предметных навыков текста 

24. 

 (С ветерком) 

Урок применения 

предметных знаний 

чтение - совершенствовать умения 

частичного перевода 

-выделять  необходимую информации; применять 

методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

-описывать происходящее на картинках, исправляя 

предложенные варианты высказываний; 

-уметь договариваться,  находить общее решение, -

уметь аргументировать свое предложение, убеждать и 

уступать;  

 

25. 

 (Виды транспорта в  

Лондоне) 

                  

Комбинированный 

урок. 

  

Чтение – текст 

о видах 

транспорта  

- составить грамматически 

верное монологическое 

высказывание с 

использованием новой 

лексики 

- составлять грамматически верное монологическое 

высказывание с использованием новой лексики 

- выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения; 

 

 

26. 

 (Метро) 

                 

Комбинированный 

урок. 

Письмо: № 5 

с.53 

-  воспринимать на слух 

текст диалогического 

характера, извлекать из него 

информацию, 

- читать с полным понимание 

текст диалогического 

характера, восстанавливать 

целостность текста,  

- вспоминать, что известно по изучаемому вопросу, 

делать предположения, систематизировать 

информацию до изучения нового материала, задавать 

вопросы. 

- кратко высказаться без предварительной подготовки 

на заданную тему; 

- взаимодействовать с учителем и  одноклассниками  

во фронтальном режиме. 

- оценивать правильность выполнения задания, вносить 

необходимые коррективы в свою работу  

 



27. 

 (Как пройти...?) 

Урок применения 

предметных знаний 

Аудирование:

№8, с.32 

Чтение: №6, 

10, 11  с.34,35 

Говорение: 

№9, с.34 №13 с. 

55 

- обобщить правила 

словообразования suffix –

tion; 

-  воспринимать на слух 

текст (телефонный разговор), 

 

- осуществлять актуализацию 

полученных ранее знаний по предмету,- воспринимать 

иностранную речь на слух. 

- составлять собственные диалоги с целью решения 

поставленной коммуникативной задачи с опорой на 

диалог-образец  

- устанавливать  и сравнивать  разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор, 

 

СД МР3 

28. 

 (Что означает красный 

цвет?) 

                  

Комбинированный 

урок. 

Г:  modal verb 

shall 

Аудирование: 

№14  с.55 

Чтение: №16, 

17 с. 56  

- рассказать о любимом 

времени года, объясняя свой 

выбор, опираясь на 

прослушанный текст; 

- восполнять  диалоги в 

комиксах; 

- читать с нужной 

интонацией текст 

диалогического характера 

- взаимодействовать 

с учителем и одноклассниками во время обсуждения 

ответов 

-разыгрывать  диалог по ролям; 

-формировать мотивацию учения, способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении,  связывая успех с усилиями, трудолюбием, 

старанием, положительное отношение к школе;, 

адекватное  содержательное представление о школе. 

 

29. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений 

- читать текст с пониманием 

основного содержания, 

включающий некоторое 

количество незнакомых слов, 

отвечать на вопросы по 

тексту; 

- обсудить в парах 

продолжение  

- вспоминать, что известно по изучаемому материалу, 

определять «поле своего незнания». 

 -придумывать  и устно излагать окончание 

прочитанного незавершенного рассказа с опорой на 

ключевые слова; 

- слушать собеседника, адекватно используя речевые 

средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

 



30. 

Домашнее чтение  

ч 3 

 

Г: tо bе going to 

do smth 

Аудирование: 

№ 22, 

с.58Чтение: № 

23, 25 с.58,59 

-  понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(телефонном разговоре); 

- читать с полным 

пониманием  

-  высказаться на тему, что ты и члены твоей семьи 

собираются делать в выходные, опираясь на ключевые 

слова; 

- вспоминать, что известно по изучаемому материалу, 

определять «поле своего незнания». 

 -придумывать  и устно излагать окончание 

прочитанного незавершенного рассказа с опорой на 

ключевые слова; 

 

CD MP3 

 

 

31-32. 

Рубрика Проверь себя. 

Повторение 

пройденного материала  

 - читать с пониманием 

общего содержания 

художественный текст 

игнорировать незнакомые 

слова,  

- высказываться на заданную тему, опираясь на  

картинки, на основе прочитанного; 

- прогнозировать результат, владеть целеполаганием, 

моделируют учебную ситуацию. 

 

 

МОДУЛЬ 4. DAY AFTER DAY (День за днем)(11ч) 

33. 

 (День и ночь – сутки 

прочь) 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

Present Simple: 

упр. 3, 4, 5 

Adverbs of 

frequency: упр. 

6 

- овладевать правилами 

словообразования 

(конверсия: существительное 

– глагол); 

- передавать основное 

содержание прочитанного 

текста с опорой на план; 

-  расспрашивать 

собеседника о поездке  

- составлять собственный диалог-расспрос  о поездке за 

рубеж; 

- использовать конверсию в устной и письменной речи; 

 -внимательно слушать, формулировать ответы на 

вопросы, для получения необходимой информации 

пользоваться справочной литературой, анализировать и 

делать выводы, строить рассуждения. 

- развивать умение слушать в соответствии 

с целевой установкой. 

-принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

 



34. 

 (Как насчет…?) 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

Аудирование: 

№ 38, 39 

Чтение: № 40  

с. 

38Говорение: 

№ 39,40  с. 

39Письмо: № 

39, с.39 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(беседе), восполнять фразы с 

опорой на прослушанный 

текст; 

- расспросить 

одноклассников об их хобби, 

заполнить таблицу; 

-систематизировать слова на основе языковой догадки. 

-  выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

- высказывать на заданную тему, сравнивать и 

обобщать полученную информацию.  

- находить ключевые слова и сопоставлять их с 

социокультурными реалиями родного языка при работе 

с презентацией. 

 - самостоятельно оценивать выполнения действия, 

Презента

ции учащ-

ся 

35. 

 (Мой любимый день) 

Урок применения 

предметных знаний 

 

Говорение: № 

40,  

- читать информацию, 

содержащую незнакомые 

слова, догадываясь об их 

значении по контексту; 

- сравнивать особенности 

поведения в Англии и 

России  

- высказаться на заданную тему (поведение в театре, 

гостях и т.п.), соблюдая нормы речевого этикета. 

-осуществлять контроль и самоконтроль знаний 

пройденных лексических единиц и грамматического 

материала, сформированности языковых умений и 

навыков. 

 

 

36. 

 (Жизнь подростков в 

Великобритании)                  

Комбинированный 

урок. 

Чтение: №30 

с. 40-41 

 

- образовывать –ing форму 

английского глагола, 

  - различать употребление 

Present Simple и Present 

Continuous в устной и 

письменной речи 

 

--вспоминать, что  известно по изучаемому вопросу,-

делать предположение, систематизировать 

информацию до изучения нового материала,  

задавать вопросы, на которые хотят получить ответы, 

догадываться о теме урока. 

-работать в парах, обсуждая содержание текста 

-обсуждать свои задания  в группах (4 человека), 

создавать единый вариант. 

-оценивать правильность выполнения задания, вносить 

необходимые коррективы в свою работу как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 



37. 

 (Привет!) 

Урок применения 

предметных знаний 

Г:  Present 

Simple,  

Present 

Continuous  

Аудирование: 

№4, с.43 

- разыгрывать этикетные 

диалоги по ролям,  

- комментировать действие, 

изображенное на картинке, 

 

- разыгрывать  микродиалог по заданной ситуации,-- 

описывать действия, 

-систематизировать слова на основе языковой догадки. 

-самостоятельно оценивать  правильность выполнения 

действия, вносить необходимые коррективы в 

выполнение задания 

-оценивать результаты деятельности 

 

38. 

 (Назначение/отмена 

встречи)                

Комбинированный 

урок. 

  

Чтение: №41, 

с. 

45Говорение: 

№42, с.46, 

Письмо: № 45, 

с.46 

- читать с полным 

пониманием, находить 

запрашиваемую 

информацию,  формы Present 

Continuous в тексте; 

- брать интервью  - 

восполнять подписи к 

картинкам  

- читать с полным пониманием, производить 

лингвистический анализ почитанного текста; 

- разыгрывать диалог  по ролям; 

-развивать умение просмотрового чтения, языковой 

догадки. 

-в ходе заслушивания ответов обучающихся 

осуществлять самоконтроль понимания текста. 

 

39. 

 (Вычерчиваем числа)                  

Комбинированный 

урок. 

Чтение: 

Задания 3-

5,с.43 

Контроль и самоконтроль 

знаний пройденных 

лексических единиц и 

грамматического материала, 

сформированности языковых 

умений и навыков 

 

-контролировать в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 - выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

 

40.Проверь себя. 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

 

Г: Present 

Simple,  

Present 

Continuous  

 

 

- читать  текст и восполнять 

целостность предложения, 

используя формы Present 

Continuous; 

 

 

 - развивать смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

-извлекать  необходимую информации  

- читать,  забавные истории диалогического характера, 

восстанавливая целостность диалогов; 

- рассказывать, задавать общие вопросы о том, что 

обычно происходит в воскресное утро. 

 



 -потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

41. 

 Домашнее чтение ч4 

 

 

 - понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию, заполнять 

таблицу; 

- брать интервью у 

одноклассников (о любимом 

времени года); 

- слушать текст, фиксируя нужную информацию в 

таблице; 

- читать с полным пониманием текст страноведческого 

характера, восполняя пропуски необходимой 

информацией 

-  брать  и комментировать интервью одноклассников о 

любимом празднике  года; 

 

42.  

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

Активизация 

лексико-

грамматическо

го материала 

- разыгрывать этикетные 

диалоги по ролям; 

- читать с полным понимание 

тест (личное письмо), 

отвечать на вопросы к тексту 

- составлять устное сообщение опираясь на план, 

составленный в виде вопросов. Делать заметки в 

процессе групповой работы 

Презента

ция  

43. 

Повторение лексико-

грамматического 

материала по теме 

Повторение 

лексико-

грамматическо

го материала 

- работать в сотрудничестве, 

в ходе выполнения проекта 

- овладеть навыками сотрудничества, в ходе 

выполнения проекта 

-выделять  и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 

МОДУЛЬ 5. FEASTS (Праздники)(10ч) 

44-45. 

 Введение и отработка 

лексического 

материала,  

Обучение говорению 

Г: Present 

Continuous(affir

mative 

ознакомительное, 

просмотровое чтение -

поздравительное сообщение  

 

  

 



46. 

 Развитие умений  

аудирования 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

 

 

- воспринимать и полностью 

понимать  на слух текст 

диалогического / 

монологического характера; 

- восполнять реплики в 

диалоге, разыгрывать диалог 

(о визите в англоговорящую 

страну), 

 - вспоминать, что им известно по изучаемому вопросу, 

делать предположения, систематизировать  

информацию до изучения нового материала, задавать 

вопросы. 

-  высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему; 

- взаимодействовать с учителем и  одноклассниками  

во фронтальном режиме 

 

47. 

 Введение и отработка 

лексики со значением 

времени: daily, weekly, 

etc  

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

 

Чтение: № 8, 

13 с. 88-89 

Говорение: № 

7,10, 11,12 с.88-

89 

Письмо: № 9, 

с.88 

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию из текста; 

- рассказывать о частях 

Великобритании и ее 

столице с опорой на речевые 

образцы, пользуясь картой и 

страноведческим 

справочником учебника; 

 - развивать навыки чтения как осмысление цели 

чтения;  

-уметь передавать содержание текста,  

-уметь анализировать материал; 

-  отвечать на вопросы по тексту; 

- находить сходства и различия на картинках (интерьер 

классной 

комнаты), опираясь на прочитанный текст 

 

 

48. 

Развитие умений 

устной речи 

Урок применения 

предметных знаний 

Чтение: №15, 

16, 17, 18       

Говорение: № 

15  с. Письмо: 

№ 19  с. 52 

- читать научно-популярный 

текст страноведческого 

характера, соотносить 

прочитанные тексты с их 

заголовками; 

- составлять собственные 

предложения, используя 

речевые образцы; 

 

 -формировать  основные мыслительные операции 

(анализ, синтез, сравнение и  т.д.), 

 -обосновывать этапы решения учебных упражнений, 

- составлять  небольшой связный рассказ о своем месте 

проживания с опорой на план, представленный в виде 

вопросов; 

-потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

-формировать гражданской идентичности личности и  

чувства сопричастности к своей Родине 

Презента

ция  

49. 

 Обучение речевому 

этикету 

 

Present 

Continuous / 

- читать связный текст, 

восполняя пропуски 

глаголами в нужной форме; 

 -развивать готовность к сотрудничеству и дружбе 

 -осваивать приемов логического запоминания 

информации 

 



.                   

Комбинированный 

урок. 

Present Simple: 

глаголы не 

употребляющи

еся в Present 

Continuous 

 

- описывать бытовые 

ситуации, пользуясь 

картинками; 

- писать о своем городе, 

опираясь на план в виде 

вопросов; 

- овладевать употреблением 

глаголов в Present Continuous 

(глаголы исключения) 

-уметь слушать собеседника и выражать свою точку 

зрения 

-уметь оценивать  прогресс в усвоении знаний 

50. 

 Развитие умений 

поискового чтения. 

 

 

Письмо: № 28  - понимать на слух основное 

содержание объявления на 

туристическом прогулочном 

корабле; 

- читать страноведческие 

тексты с полным понимание 

и соотносить их с 

картинками; 

- формировать единый, целостный образ мира; уважать 

историю и культуру всех народов, развивать 

толерантность 

-уметь выбрать оптимальные формы во 

взаимоотношениях с одноклассниками 

- формируются основные мыслительные операции 

(анализа, синтеза, классификации, сравнения), 

 

Карта 

Лондона 

51. 

Повторение лексико-

грамматического 

материала 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

 

Аудирование: 

№ 33, 34,  

Чтение: № 37, 

38  Говорение: 

№ 32, 35, 36 

Письмо: № 31   

- понимать выборочно и 

полностью текст 

диалогического характера 

(беседа туристов и гида); 

- читать с полным 

пониманием короткий текст 

страноведческого характера , 

восполняя пропуски новой 

лексикой; 

-формировать единый, целостный образ мира; уважать 

историю и культуру всех народов, развивать 

толерантности 

-уметь выбрать оптимальные формы во 

взаимоотношениях с одноклассниками 

- формировать основные мыслительные операции 

(анализа, синтеза, классификации, сравнения 

Презента

ция с 

видами 

Лондона  

52. 

Совершенствование 

грамматических 

Аудирование: 

№ 42   

Чтение: № 43, 

-, восполнять опущенные 

слова в предложениях из 

прослушиваемых 

-уметь слушать и понимать партнера, 

- планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность 

 



навыков 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

44   

Письмо: № 46  

высказываний; 

- читать с полным 

пониманием текст (личное 

письмо): восстанавливать 

целостность текста  

-производить анализ и преобразование информации 

(используя знаковые, графические модели (буквы или 

звуки), таблицы,  

- читать письмо, восполняя пропуски опущенными 

фрагментами письма  

53. 

Дом чтение ч5 

 

 

 

Чтение: № 49, 

53, 54            с. 

102-103 

Говорение: № 

50  с. 103 

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(беседе); 

- разыграть диалог- расспрос 

(между туристом и жителем 

Лондона),  

-уметь слушать и понимать партнера, 

- планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность 

- разыгрывать этикетный диалог-расспрос (ориентация 

в незнакомом городе)  по ролям; 

- формировать основные мыслительные операции  

 

 

МОДУЛЬ 6. LEISURE ACTIVITIES (На досуге)(12ч) 

54. 

Обучение говорению .  

Свободное время 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

Аудирование: 

№ 58,  60,  

Чтение: № 

55,61  

 

- воспринимать на слух 

названия наиболее известных 

достопримечательностей 

стран мира, соотносить их с 

фотографиями; 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого характера,  

- развивать познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

-уметь слушать и понимать партнера, 

- планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность 

- разыгрывать этикетный диалог-расспрос (ориентация 

в незнакомом городе)  по ролям; 

 

 

55. 

Играем в игры 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

Аудирование: 

Задания №1, 2 

Чтение: № 68, 

69, Говорение: 

№64,   

- составлять собственные 

предложения, используя 

опорные слова; 

- восстанавливать диалог из 

разрозненных фраз и 

разыгрывать его по ролям; 

-определять цель своей деятельности, планировать её, 

самостоятельно двигаться по заданному плану, 

оценивать и корректировать полученный результат. 

- делать сообщения о наиболее известных памятниках 

мира, используя информацию в страноведческом 

справочнике учебника; 

 

56. 

Времяпрепровождение.  

Чтение: –

инструкция к 

- читать с полным 

пониманием текст 

 -выделять необходимую информацию; применять 

методы информационного поиска 

слайды 



Урок применения 

предметных знаний 

настольной 

игре:  № 72  

Письмо: № 74  

страноведческого характера, 

отвечать на опросы к 

текстам; 

- кратко пересказать  

- составлять описание музея в родном городе с опорой 

на предложенный план с использованием изученной 

лексики; 

-формировать  основные мыслительные операции 

(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии  

57. 

Настольные игры                 

Комбинированный 

урок. 

Задания №1, 2  

Задания №3,4 , 

Контроль и самоконтроль 

знаний пройденных 

лексических единиц и 

грамматического материала, 

сформированности языковых 

умений и навыков 

- выделять то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и уровень усвоения; 

 

 

 

58. 

 Покупки подарков 

Урок применения 

предметных знаний 

Аудирование: 

№ 75  

Чтение: № 76, 

78  

Говорение: 

№78,79, 81                     

 

- воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую 

информацию из текста 

диалогического характера 

(телефоном разговоре); 

- читать письмо 

страноведческого характера,  

- делать устное сообщение о «живых скульптурах», 

использовать информацию из страноведческого 

справочника учебника; 

- становить учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно;  

-потребность в общении со взрослыми и сверстниками 

 

59. 

 Активизация лексико-

грамматического 

материала  

Г: Причастие I, 

II 

Аудирование: 

№ 83, 88  

Чтение: № 82 

  

- читать с полным 

пониманием содержания 

информационный текст (об 

Останкинской телебашне), 

сопоставляя вопросы и 

ответы; 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте  

 -формировать чувство сопричастности своей Родине, 

народу и истории и гордость за них, ответственности 

человека за благосостояние общества; 

- рассказать об известном месте в своем городе; 

 -формировать смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

-извлекать  необходимую информацию. 

-потребность в общении со взрослыми и сверстниками 

 

60. 

 Кукольное 

Г: Special 

Questions 

- читать текст (рассказ), 

включающий некоторое 

- передавать основное содержание просчитанного от 

одного из персонажей; 

 



представление 

                 

Комбинированный 

урок. 

(review)  

Чтение: №  

91,92, 94  

количество незнакомых слов,   

- задавать специальные 

вопросы; 

-понимать основное содержание; -находить в нем 

запрашиваемую информацию; 

- устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста; 

61. 

 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

Письмо: № 101 - читать и анализировать 

употребление 

видовременной формы 

глаголов; 

- учиться образовывать и 

употреблять в речи глаголы в 

Present Perfect; 

- придумывать собственные предложения без опоры на 

речевой образец; 

-формировать единый, целостный образа мира при 

разнообразии культур  

- построение логической цепи  рассуждений; 

 

слайды 

62. 

 Развитие навыков 

чтения   

Домашнее чтение ч -6 

Г: Present 

Perfect  

Аудирование: 

№ 

78Чтение:№ 

80Говорение: 

№  8 

- восполнять реплики в 

диалоге, употребляя нужные 

формы глагола, разыгрывать 

диалог по ролям; 

- вести диалог-расспрос, 

запрашивая нужную 

информацию; заполнить 

таблицу; 

- составлять диалог с соответствии с заданной 

ситуацией; 

- вести диалог-расспрос, запрашивая нужную 

информацию; 

- заполнять таблицу, сравнивать и обобщать 

полученную информацию, 

-способность строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит,  

 

63-64. 

 

Повторение 

пройденной темы.  

 

Аудирование: 

№ 87Чтение: 

№ 

90Говорение: 

№ 91 

- воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую 

информацию из текста 

диалогического характера; 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого характера ,  

- составлять устное сообщение страноведческого 

характера о парках используя страноведческий 

справочник учебника; 

- развивать познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

- уметь слушать и понимать партнера, 

- планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность 

 



65-66 

 Рубрика Проверь себя 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

    

МОДУЛЬ 7. NOW & THEN (Вчера, сегодня, завтра)(9ч) 

67. 

 В прошлом. Past 

Simple. Правильные 

глаголы 

 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

Аудирование: 

№ 93Чтение: 

№ 94 

Письмо: № 95 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(телефонном разговоре); 

- составлять рассказ о дне 

рождения, пользуясь 

картинками и заданной 

лексикой; 

 -эмоционально позитивное отношение к  процессу 

сотрудничества;  

 развивать познавательные интересы, учебные мотивы; 

— формировать мотивы достижения и социального 

признания 

- самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать её, самостоятельно двигаться по 

заданному плану, 

 

68. 

Дух Хеллоуина. 

Present Simple . 

Неправильные глаголы 

  

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

 

Чтение: № 95 

Письмо: №97 

 -читать информационный 

текст социокультурного 

характера, отвечать на 

вопросы к тексту; 

- составлять и записывать 

рецепт приготовления 

сэндвича, используя 

ключевые слова; 

 - читать информационный текст социокультурного 

характера с общим пониманием содержания, выражать 

свое отношение к прочитанному; 

- составлять устное сообщение страноведческого 

характера, используя страноведческий справочник 

учебника; 

- развивать познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

 

Презен-

тация  

«Чаепи-

тие» 

69. 

 Они были первыми. 

                  

Комбинированный 

урок. 

 

Аудирование: 

№ 96 

 

- воспринимать на слух и 

понимать текст 

стихотворения; 

- читать с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить информацию,  

-составлять собственный диалог, используя клише 

речевого этикета; 

-эмоционально позитивное отношение к  процессу 

сотрудничества;  

-развивать познавательные интересы, учебные мотивы; 

- составлять собственный диалог, используя клише 

речевого этикета; 

 



70. 

 Стальной человек.  

Урок применения 

предметных знаний 

Задания №6  с. 

101 

 воспринимать на слух и 

понимать текст 

стихотворения; 

-контролировать в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- выделять  и осознавать  то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

 

71. 

  Слава. 

            

Комбинированный 

урок. 

. 

Чтение: № 

102 

Говорение: 

№103 

 

- высказываться о 

знаменитых людях, опираясь 

на ключевые слова; 

- читать информационный 

текст страноведческого 

характера с пониманием 

запрашиваемой информации,  

-рассказывать о литературном произведении , опираясь 

на план;  

- рассказывать одноклассникам о книге, которую хотел 

бы взять с собой в путешествие на необитаемый 

остров; 

 - эмоционально позитивное отношение к  процессу 

сотрудничества;  

 

72.  В бюро находок. 

Урок применения 

предметных знаний 

 

 

Аудирование: 

№104 

Письмо: № 107 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте  

(интервью); 

- вести диалог-расспрос, 

запрашивая  интересующую 

информацию,  

-рассказывать о литературном произведении , опираясь 

на план;  

- рассказывать одноклассникам о книге, которую хотел 

бы взять с собой в путешествие на необитаемый 

остров; 

-эмоционально позитивное отношение к  процессу 

сотрудничества;  

 

73. 

Играя в прошлое. 

                   

Комбинированный 

урок. 

 

 

Чтение: № 

107 

 

- восстанавливать 

целостность текстов 

социокультурного характера  

путем добавления слов и 

словосочетаний; 

 

- делать сообщение социокультурного характера (о 

британских и американских писателях), используя 

информацию из страноведческого справочника 

учебника; 

-обосновывать этапы построения диалога 

 

74. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу  

- составлять план / тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

 

- работать в сотрудничестве, в ходе подготовки 

проекта; 

 

 



Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

75. 

Рубрика  

Проверь себя 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

 - кратко излагать результаты 

выполненной  работы; 

- овладевать навыками сотрудничества, в ходе 

выполнения работы 

 -выделять  и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

Презента

ции. 

МОДУЛЬ 8. RULES AND REGULATIONS (Правила и инструкции)(9ч) 

76. 

Таковы правила. 

Must, musn’t, can,t.  

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

 - читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичный рассказ: 

устанавливать 

последовательность 

основных событий, находить 

запрашиваемую 

информацию; 

 -рассказывать о литературном произведении , 

опираясь на план;  

- рассказывать одноклассникам о книге, которую хотел 

бы взять с собой в путешествие на необитаемый 

остров; 

-эмоционально позитивное отношение к  процессу 

сотрудничества;  

-ориентироваться на партнера по общению,  

 

77. А давай… 

  

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

- восстанавливать логику 

текста, выстраивая 

утверждения в нужном 

порядке; 

- догадываться о  значении 

многозначных слов по 

контексту; 

 

- рассказывать о произведении, опираясь на план;  

- делать короткое сообщение  

- передавать основное содержание прочитанного с 

опорой на текст выражая свое отношение к 

прочитанному;   

- пересказывать прочитанный текст от имени разных 

персонажей; 

- описывать героя с опорой на текст; 

 

 

78. Правила и 

инструкции. 

Аудирование: 

№ 1,2  

- рассказывать о содержании 

прослушанного текста, 

-вспоминать, что  известно по изучаемому вопросу, 

делать предположения, систематизировать 

 



                 

Комбинированный 

урок. 

Чтение: № 

3,5,8  

Говорение: № 

1,5-7 

 

пользуясь предложенным 

планом 

- устно отвечать на вопросы 

корреспондента и понимать 

запрашиваемую 

информацию 

информацию до изучения нового материала, задавать 

вопросы. 

- кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему; 

-взаимодействовать  с учителем и  одноклассниками  

во фронтальном режиме.  

79. 

 Вершины мира. 

Урок применения 

предметных знаний 

Аудирование: 

речь 

однокласснико

в 

Чтение: № 

9,10,  

Говорение: 

№9, 

-читать с полным 

пониманием небольшой 

текст 

(личное письмо); -  находить 

запрашиваемую 

информацию 

 

 -осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий, 

осуществлять 

актуализацию 

полученных ранее знаний по предмету, 

-уметь воспринимать иностранную речь на слух. 

- понимать прослушанный текст. 

 

Презента

ции уч-ся. 

80. 

 Московский зоопарк.  

Урок применения 

предметных знаний 

 

Грамматика: 

Present Simple 

и Present 

Continuous 

(обзор) 

- писать личное письмо  

-  оформлять письмо в 

соответствии с нормами 

письменного этикета 

 

-формировать единый, целостный образ мира при 

разнообразии культур; уважать историю и культуру 

народов. 

 -осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий,-

осуществлять актуализацию полученных ранее знаний 

по предмету, 

 

81. 

 Заказ театральных 

билетов.                

Комбинированный 

урок. 

Говорение: 

№9, 

Письмо: №11, 

13,  

.-разыгрывать диалог 

(забавную историю) по 

ролям.  

-вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информацию (о 

собеседнике).  

-учиьтся высказывать суждения или мнения с 

использованием клише (устойчивые выражения) и 

понятий, обосновывают этапы построения диалога, 

аргументируя свое мнение. 

-читать рассказ об английской семье, находить в нем 

запрашиваемую информацию: 

 

82.. Чисто ли в твоем : Present Simple -слушать, читать текст  -описывать персонажей прочитанного текста  



микрорайоне?.  

                 

Комбинированный 

урок. 

(review) 

 Чтение: № 

14, 

  

 (внешность; характер) с опорой на картинку и образец. 

-систематизировать слова на основе языковой догадки. 

-задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

83. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Словообразова

ние: 

Прилагатель-

ные — 

приставки – 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту (с. 84 

 - описывать внешность и черты характера членов 

своей семьи и друзей, опираясь на ключевые слова. 

 -в ходе заслушивания ответов обучающихся 

осуществлять самоконтроль понимание текста. 

- развивать Я-концепцию  и самооценка личности 

 

84. 

 Рубрика проверь себя 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

монолог 

 

 

-Составить связное 

высказывание по теме 

- овладеть навыками сотрудничества, в ходе 

выполнения проекта 

-выделять  и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения 

 

МОДУЛЬ 9. FOOD & REFRESHMENTS (Еда и прохладительные напитки)(9ч) 

85. 

 Еда и питье. 

Исчисляемые 

/неисчисляемые 

существительные. 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

Аудирование: 

№ 30 

Чтение: № 

36,37,  

 

-писать, рассказывать 

историю о семейном 

празднике (день рождения, 

празднование Нового года и 

т. Д.). 

 - эмоционально позитивное отношение к  процессу 

сотрудничества;  

-ориентироваться на партнера по общению,  

-уметь слушать собеседника 

- формировать моральную самооценку 

 

86. 

Что в меню? Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

Аудирование: 

речь 

одноклассника 

-брать интервью у своего 

одноклассника о посещении 

кафе 

 -эмоционально позитивное отношение к  процессу 

сотрудничества;  

-ориентироваться на партнера по общению,  

-уметь слушать собеседника. 

- формировать моральную  самооценку;  

 



87. Давай готовить. 

                   

Комбинированный 

урок. 

Лексика и 

грамматика: 

Лексика  

Past Simple 

(обзор) 

 

 

 -участвовать в диалоге-обмене мнениями (о домашнем 

питомце), высказывая и аргументируя свою точку 

зрения. 

-эмоционально позитивное отношение к  процессу 

сотрудничества;  

 

88. 

 Кафе и закусочные в 

Великобритании. 

           

Комбинированный 

урок. 

Лексика и 

грамматика: 

Лексика по 

теме 

«Внешность» 

Past Simple  

 

-читать  с детальным 

пониманием прочитанного, 

находить интересующую 

информацию 

-отвечать на вопросы по 

тексту 

-прогнозировать дальнейшее содержание истории по ее 

началу, выбрав одну из предложенных версий:  

вычленять из текста наиболее существенные факты 

 письменно излагать краткое содержание прочитанного 

текста (аннотация). 

 - самостоятельно создавать способы решения проблем 

поискового характера. 

 

89. 

 Грибы.  

Урок применения 

предметных знаний 

Аудирование: 

речь 

однокласснико

в 

 -составлять короткое монологическое высказывание в 

связи с поставленной коммуникативной задачей. 

- выделять необходимую информацию; применять 

методы информационного поиска, 

Презента

ция  

90. 

Заказ столика в 

ресторане. 

Урок применения 

предметных знаний 

 

Лексика и 

грамматика: 

Лексика по 

теме 

«Увлечения. 

Друзья» 

-высказывать предположение 

об увлечениях детей-вести 

диалог-расспрос 

- узнавая у одноклассников 

об их увлечениях.  

 -запрашивать информацию по тексту, 

участвовать в диалоге-обмене мнениями, высказывая и 

аргументируя свою точку зрения, 

-эмоционально позитивное отношение к  процессу 

сотрудничества;  

-ориентироваться  на партнера по общению,  

 

91. Домашнее чтение  

ч 7-9 

    

 



92. 

 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

Чтение: 

№69,73 

Говорение: № 

71,73-76  

 

  

-вспоминать, что  известно по изучаемому вопросу, 

делать предположение, систематизировать  

информацию до изучения нового материала,  

задавать  вопросы, на которые хотят получить ответы, 

догадаться о теме урока.- работать в парах, обсуждая 

содержание стиха,  

Презента

ция 

93-94  

Повторение по теме. 

Рубрика Проверь себя 

    

МОДУЛЬ 10. HOLIDAY TIME (Каникулы)(9) 

95. 

 Планы на каникулы. 

To be going to do  

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

Словообразова

ние 

Чтение: № 80  

Говорение: № 

78 

 

-понимать на слух основное 

содержание текста, 

-рассказывать о планах своих 

родителей с опорой на 

прочитанный текст 

 

 -рассказывать о профессии своих родителей с  опорой 

на план, представленный в виде вопросов, 

-преобразовывать информацию из прочитанных 

текстов в таблицу. 

- формировать основные мыслительные операции 

(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии  

 

96. 

 Какая погода? 

Present Continuous 

(future meaning)  

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

аудиотекст -понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в аудиотексте, 

-выполнить тестовое задание 

к нему 

 -определять цель своей деятельности, планировать её, 

самостоятельно двигаться по заданному плану, 

оценивать и корректировать полученный результат. 

- делать сообщения о наиболее известных прогнозах, 

используя информацию в страноведческом 

справочнике учебника; 

-формировать мотивы достижения. 

CD MP 3 



97. 

 Выходные с 

удовольствием.союзы –

связки (because-so) 

                 

Комбинированный 

урок. 

Лексика и 

грамматика: 

Cловообразова

ние 

ЛЕ —  

Чтение: № 82  

-рассказывать о планах  

своих родителей  и своих на 

выходные с опорой на 

прочитанный текст.  

-писать небольшое 

сочинение о провождении 

выходных, используя  план. 

 -преобразовывать информацию из прочитанных 

текстов в таблицу 

-писать небольшое сочинение с элементами 

рассуждения. 

-рассказывать о выходных с  опорой на план, 

представленный в виде вопросов, 

Презента

ции уч-ся. 

98. В Эдинбург на 

каникулы. 

Урок применения 

предметных знаний 

Аудирование: 

речь 

однокласснико

в 

Чтение: №№ 

84,85 

 

 

- вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информацию. 

-рассказать, как провели  

каникулы  

одноклассники-, девочки  / 

мальчики.  

-уметь слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия 

друг друга и уметь договариваться (работа в парах, 

группах). 

-обобщать полученную в ходе беседы информацию. 

-уметь различать обоснованные и необоснованные 

суждения, 

 

99. 

Бронирование номера в 

гостинице. 

               

Комбинированный 

урок. 

Лексика и 

грамматика: 

«Лексика по 

теме: 

Праздники и 

традиции» 

-читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичный рассказ, 

находить запрашиваемую 

информацию: 

-устанавливать последовательность основных событий, 

находить запрашиваемую информацию:   -передавать 

основное содержание прочитанного  с опорой на текст, 

выражая свое отношение к происходящему; 

 -становить учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено  

 

100. 

 Пляжи.  

Урок применения 

предметных знаний 

Чтение: 

Аутентичный 

текст: 

Письмо: 

тестовое 

задание к 

тексту 

 

 -читать и  передавать 

основное содержание 

прочитанного, выражая свое 

отношение к 

происходящему; 

 - устанавливать последовательность основных 

событий, находить запрашиваемую информацию:  -

передавать основное содержание прочитанного  с 

опорой на текст, выражая свое отношение к 

происходящему; 

- ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено и того, что еще неизвестно;  

 



101. Итоговая 

контрольная работа  

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

Лексика и 

грамматика по 

темам за год 

-выполнять лексико-

грамматические упражнения, 

основываясь на правила. 

- контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

таблицы 

102. 

 Обобщающее 

повторение   

   -контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 

 

 

 


