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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку учеников 5г класса  

Рабочая программа по учебному предмету «иностранный язык (английский)» 

составлена в соответствии с требованиями: 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа № 

351 Московского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

 календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

 и на основе рабочей программы Барановой К. М., Дули Д. ., Копыловой В. В. по 

предметной линии учебников «Звёздный английский» 5-9 классы, 9-е изд. – 

М.: Express Publishing: «Просвещение», 2019.  

Настоящая программа предназначена для организации процесса обучения 

учащихся в 5г классе на углубленном уровне. В соответствии с учебным планом школы на 

изучение предмета «иностранный язык» в 5 классе отводится 136 часов в год из расчета 4 

часа в неделю (34 учебных недель) из них 10 часов повторение, 8 часов контроль ( 6 

письменных, 2 устных). 

 

Особенности рабочей программы 

 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы учебного предмета «Английский язык» 4 класса были изучены в 

полном объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами.  

Темы, требующие корректировки, внесены в раздел «Повторение» и будут 

дополнительно рассмотрены в первой четверти 2020 – 2021 учебного года. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Звёздный английский» 5 

класс, авторы  К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова  и др., включающий: 

1. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова  и др. учебник «Звёздный английский» 5 

класс. М.: Express Publishing: «Просвещение», 2019 

2. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова  и др. рабочая тетрадь «Звёздный 

английский» 5 класс. М.: Express Publishing: «Просвещение», 2019 

3. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова  и др.. тест буклет «Звёздный английский» 5 

класс. М.: Express Publishing: «Просвещение», 2019  

4. Аудиоприложение https://catalog.prosv.ru/item/23396 

 

Цель данного курса – обеспечить овладение английским языком в различных 

ситуациях общения, расширить социокультурный кругозор, развить интеллект и 

творческие способности учащихся средней школы. 

https://catalog.prosv.ru/item/23396
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В полном соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, в 

учебнике реализуется практическая направленность и деятельностный характер обучения, 

используются такие образовательные технологии, как групповая работа, проектная 

деятельность, развивающее обучение с использованием межпредметных связей. Учебник 

решает задачу комплексного обучения всем видам речевой деятельности, а также 

элементам перевода. 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования» учебник «Звездный Английский» для 5-х классов под редакцией  Барановой 

К., Дули Дж., Копыловой В., Мильруд Р., Эванс В. имеет номер 1.2.1.3.4.1 в Федеральном 

перечне  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых  

результатов. 

Процесс контроля на уроке иностранного языка имеет свои особенности:  

 Ведущим объектом контроля на занятиях по языку являются речевые умения.  

 Контроль навыков выполнения действий и операций с языковым материалом  

направлен не столько на проверку знания лексических единиц и умения образовывать с 

их помощью грамматические формы, сколько на умение выполнять действия с ними 

при оформлении своих мыслей и понимании мыслей других людей, говорящих на 

изучаемом языке. 

Программой предусмотрен контроль уровня владения основными видами речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), а также контроль языковых 

навыков учащихся  

Программой предусмотрены различные виды контроля:  

 Контроль лексико-грамматических навыков по результатам повторения материала 4 

четверти 4 класса 

 Текущий (проверка знаний и умений, приобретенных в ходе изучения нового 

материала, его  закрепления и практического применения).  

 Периодический, или промежуточный (контроль по целому разделу учебного курса).  

 Контроль за первое полугодие и итоговый контроль за год в формате ГИА (с учетом 

результатов периодического контроля).  

Основными формами контроля являются устные и письменные контрольные 

работы, тесты и зачёты. Содержание контрольных работ соответствует предметным и 

метапредметным результатам, достижение которых необходимо для выполнения 

контрольной работы. 

Характер тестов и контрольных работ для проверки лексико-грамматических 

навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. 
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При проведении процедуры  оценки достижения планируемых результатов 

используется критериально-уровневый подход  оценивания с учетом сформированности 

уровней усвоения ЗУН в речевой и языковой деятельности 

Комплексные контрольные работы в формате ГИА оцениваются в бальной системе, 

затем баллы переводятся в пяти бальную систему.  

В промежуточной аттестации применяется форма оценивания в форме отметки. 

Предлагаемая система контроля навыков и умений имеет цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения французского языка. 

             

Программа предусматривает следующие виды   контроля уровня сфорсированности 

речевых навыков и умений. 
 

I четверть 

1. Контроль лексико-грамматических навыков  

 II четверть: 

1. Комплексная контрольная работа (Модуль 2) 

2. Контроль говорения: диалогическая речь 

3. Комплексная контрольная работа  

 III четверть: 

1. Комплексная контрольная работа (Модуль 4) 

IV четверть: 

1. Комплексная контрольная работа (Модуль 5) 

2. Контроль говорения: монологическая речь 

3. Итоговая контрольная работа  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы.  

Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 
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 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Сформированность основ экологической культуры. 

 

 Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции.  

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией.  
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты: 

Говорение, диалогическая речь 

Учащийся научится: 

 вести элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

 составлять монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей 

 

Говорение, монологическая речь 

 высказываться о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность;  

 высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры 

 сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету 

речи; 



6 

 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 Уметь передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план; 

 Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста; 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному; 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы 

 

Аудирование  

 понимать на слух речи учителя и других учащихся,  

 воспринимать основного содержания несложных аудио текстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале) 

 

Чтение  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания, 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов 

 

Письмо  

Развивать и совершенствовать письменную речь, а именно умения: 

 письменно заполнять пропуски  и формы, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма, 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 Составлять план устного/письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

 Делать выписки и з текстов 

 

Орфография 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно использовать знаки препинания (точки, вопросительный и восклицательный 

знак) в конце предложения 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать  на слух в потоке речи все звуки иностранного языка и адекватно их 

произносить  (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации); 

 соблюдать  правильное ударение в изученных словах; 

 делить предложения на смысловые группы; 

 соблюдать ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений; 

 соблюдать правила отсутствия фразового ударения на служебных словах 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространённые устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 

усвоенных в начальной школе) 

 

Грамматическая сторона речи 
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 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные простые 

предложения, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи коммуникативные типы предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное 

 распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артикли; прилагательные и наречия в разных степенях 

сравнения; местоимения (личные, притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные); количественные 

и порядковые числительные; глаголы в наиболее употребительные видо-временные 

формы действительного и страдательного залогов, модальные глаголы и их 

эквиваленты; предлоги 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

Говорение, диалогическая речь 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей 

 

Говорение, монологическая речь 

 высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план  без опоры 

 уметь передавать содержание, основную мысль прочитанного без опоры на 

текст/ключевые слова/план; 

 

Аудирование 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию 

 

Чтение 

 воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования, 

 уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение 

 

Письмо 

 составлять тезисы устного/письменного сообщения; 

 составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной 

задачей 

 

Орфография 

 создавать связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 
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 передавать смысловые нюансы с помощью соответствующей интонации и логического 

ударения. 

 

Лексическая сторона речи 

 применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

 понимать и использовать явления многозначности слови иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка;  

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и использовать в речи основные изученные грамматические явления 

(видовременные формы глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

  различать  системы иностранного и русского языков 

 

 

 Содержание программы учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам, потребностям и другим возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение материала за 4-ый класс 8 

2 Люди во всем мире 18 

3 В гостях хорошо, а дома лучше 23 

4 День за днём 19 

5 В любую погоду 20 

6 Жизнь в прошлом 20 

7 Ты когда-либо...? 18 

8 Повторение 10 

 Итого 136 

 

 

Пояснение к предметному содержанию 

 

1. Повторение материала за 4-ый класс (IV четверть) (словосложение, модальный глагол 

must/mustn’t, have to may can/can’t could/be able to Словообразование (суффиксы –er/or, 

-tion, -ic, суффиксы –an -ish, -ful приставка un-) 

2. Личная информация. Место проживания, Адрес. 

3. Знакомство. Приветствия и прощания. Возраст. Внешность и черты характера человека.  

4. Описание дома, квартиры. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

5. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. 

6. Описание места и действий, происходящих в данный момент. Еда и напитки. Климат, 

погода. Природа: флора и фауна. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 
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истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Воспоминания из 

детства. Разговоры о фильмах.  

8. Опыт. Помощь и советы.  

9. Повторение. Планирование и использование 10 уроков «Повторение» объясняется 

возможной необходимостью более углубленного изучения и повторения отдельных 

тем. В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная 

деятельность обучающихся. Содержание учебного предмета способствует 

дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение, диалогическая речь 
Уметь вести: 

 Диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; поздравлять, выражать пожелания 

и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать; выражать 

согласие/отказ. 

 Диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

самостоятельно запрашивать информацию; выражать своё мнение/отношение; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать/давать интервью. 

 Диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой; соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; давать советы; принимать/не принимать советы партнёра; 

приглашать к действию/взаимодействию; соглашаться/не соглашаться на предложение 

партнёра, объяснять причину своего решения. 

 Диалог – обмен мнениями: выслушивать сообщения/мнение партнёра; выражать 

согласие/несогласие с мнением партнёра; выражать свою точку зрения и обосновывать 

её; выражать сомнение; выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

 Комбинированный диалог: сообщать информацию и выражать своё мнение; 

расспрашивать и давать оценку; просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

 Полилог/свободная беседа: выслушивать сообщения/мнения партнёров; выражать 

согласие/несогласие с мнением партнёра; выражать свою точку зрения и обосновывать 

её; использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

 

Говорение, монологическая речь 
 Уметь высказываться о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

 Уметь высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

 Уметь сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

 Уметь кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к 

предмету речи. 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Уметь передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

 Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 
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Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать:  

 иноязычные несложные аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и 

функционального типа текста. 

 распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова 

 использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

 

Чтение 

 читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

 игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

 

 Письмо 
 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

 заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

 писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

 выражать пожелания. 

 писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать 

благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, 

делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

 писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 

Орфография 
 правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 вставлять пропущенные слова. 

 применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 



11 

 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 

500 ЛЕ, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран родного и изучаемого языков. 

 

Грамматическая сторона речи 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы 

в Present, Future, Past simple, Present perfect, Present continuous). 

 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах (Present, 

Past, Future Simple; Present Continuous; Present, Past Perfect). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).  

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little –less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

 Неопределённые местоимения (some, any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody,anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном 

залоге (by, with). 

 

Социокультурная осведомлённость 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
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полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера).  



Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение  Аудирование Говорение  Письмо 

Повторение материала за 4-ый класс (8 часов)  

1 Повторение.  

Словосложен

ие 

 Уч. Верещагиной (II 

ч)с. 86 

    

2 Повторение. 

Модальный 

глагол 

must/mustn’t 

have to 

be attentive, listen, write, 

learn by heart, speak, re-

tell, copy out, interrupt 

Уч. Верещагиной (II 

ч)с. 27 у.4 

    

3 Повторение. 

Модальный 

глагол may 

 Уч. Верещагиной (II 

ч)с. 129 - 130 

  May I ask? May I 

come in? May I go 

out? May I take 

your pen? May I 

help you? 

 

4 Повторение. 

Модальный 

глагол 

can/can’t 

 Уч. Верещагиной (II 

ч)с. 137 

    

5 Повторение. 

Модальный 

глагол 

could/be able 

to 

 Уч. Верещагиной (II 

ч)с. 137 

    

6 Повторение. 

Словообразов

ание 

 Уч. Верещагиной (II 

ч)с. 48, 74 

    

7 Повторение.  Уч. Верещагиной (II     
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Словообразов

ание 

ч)с. 93, 109, 139 

8 Контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков   

 Модальные глаголы 

can, could, will be able, 

must, may. 

Словообразование 

    

Люди во всем мире (18 часов) 

9 Люди во всем 

мире 

Числительные. 

Школьные предметы: 

Maths, History, Art, Ge-

ography, Music, Science, 

ICT, PE, цвета, 

предметы школьного 

обихода: atlas, notebook, 

briefcase, eraser, book, 

schoolbag, ruler, pencil-

case  (homework)– с.6 

Gr 1Артикль a/an  С. 5 – 6 упр.3, 5, 

7, 9 

Упр. 2,  8,  

стр. 5 – 6 

упр. 4, 10 – 

диалог-расспрос 

личного характера 

WB стр. 65 упр. 1 

 

10 Люди во всем 

мире 

 «Страны и 

национальности» 

Страны: Poland, Eng-

land, Italy, Peru, Russia, 

Argentina, Mexico, the 

USA, Ireland, Brazil, 

Chile, Spain, Germany. 

France, Portugal 

Национальности:Polish, 

Italian, English, Russian, 

Argentinian, Mexican, 

American, Irish, Brazili-

an, Chilean, Spanish, 

German, French, Portu-

guese. 

Gr 1Глагол to be - 

повторение 

VB1 упр.2  

 

Упр. 1 с. 7 Упр. 2 с. 7 

VB1 упр.2  

 

WВ упр. 3стр. 4 

VB1 упр.1 

11 Спорт и хобби Умения:horseriding, vol- Gr 1Глагол to be - VB2 упр. 3. 4 Упр. 1, 2 с. 8  Упр. 3 стр. 8 WB упр. 1,  2стр. 
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leyball, photography, 

playing music, wood-

work, reading, cycling, 

painting, playing com-

puter games, writing 

 

повторение   4; WBупр. 3,  с. 64 

 

12 Спорт и 

увлечения 

Student, favourite, 

dream, become, famous, 

basketball player, like, 

hero, good at, tennis club 

GR1 - утвердительная 

форма глагола to be  

Поисковое чтение 

«Звездный форум» - 

с.9 упр.4,5 

- с.9 упр.4 Монолог по 

тексту – с.9 упр.6 

Сочинение о себе 

-  упр. 7 стр. 9 

13 Профессии  Введение новой 

лексики: vet, astronaut, 

waiter, electrician, artist, 

firefighter, nurse, archi-

tect, pilot, actress, author 

GR1 - отрицательная 

форма глагола to be – 

c.8 упр.3. 

Вопросительные 

предложения с 

глаголом to be. 

Краткий ответ. Упр. 

3b, 4 стр. 10 – 11 WB 

упр. 1,2 стр. 5 

Упр. 1, 2 стр. 10  Упр. 3 стр.10; 

упр.4 стр.11 

Упр. 7 стр. 11,  

WB стр. 65 упр. 4 

14 Профессии New, here, what, subject, 

literature, author, full of 

magic, journey, dream 

Объектный падеж 

местоимений. 

Абсолютная форма 

личных местоимений 

(GR1) 

  Диалог о любимой 

книге – с.11 упр.8 

WB стр. 65 упр. 5, 

стр. 5 упр. 3,4 

  

15  Уголок 

культуры 

Названия дней недели и 

месяцев. 

Страноведение: symbol, 

cross, each, nation, ex-

cept for, every, govern-

ment building, certain, 

special, holiday, Com-

monwealth, on display 

Употребление 

предлогов времени с 

названиями дней 

недели, месяцев и дат  

– с.12 Note 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания “Флаг 

Великобритании” – 

с.12 

 Монолог по 

тексту – с.12 упр.3 

Календарь - с.12 

упр.1с.12  

 

WB упр. 1,2 стр. 

6; 

Cl.B Флаг России 

– с.12 упр.4 

16 Повседневны How’s everything? How  С. 13 упр.1,2 С.13 упр. 4 Диалог – WB упр. 3,4 стр. 6 
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й английский is it going? Great! Not 

bad. So-so. Nice to meet 

you. See you later. See 

you tomorrow. Take care 

знакомство, 

приветствие, 

прощание – с.13 

упр.3 

17 Внешность Внешность: hair, short, 

long, fair, straight, grey, 

wavy, dark, curly, hand, 

arm, leg, feet, of medium 

height, tall, thin, slim, 

plump, well-built, fat, 

middle-aged, young, ear, 

eye, neck, cheek, mous-

tache, beard, teeth, chin, 

tongue, nose, lips,  full – 

с.14, VB 4 упр.6,7 

GR1 – 

утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная 

формы глагола 

have/has got – с.14 

упр.2 

Поисковое чтение   

Описание внешности 

- VB4 упр.8 

С.14 упр.1а Части тела – с.14 

упр.1 

WB стр.7 упр.1, 2, 

3,4/ Части тела – 

VB4 упр.6 

18 Внешность Tribe, leg, famous form 

ring, around, sign, 

wealth, beauty, skin, 

hole, heavy earrings, 

make, beautiful 

 Особенные люди – 

с.15 упр.3 

С.15 упр.6 По тексту – с.15 

упр.4,5 

Сочинение-

описание своей 

внешности – с.15 

упр.7 

19 Игры и досуг Введение новой 

лексики по теме “Виды 

спорта” (с.16): swim-

ming, canoeing, basket-

ball, golf, hockey, foot-

ball, martial arts, pole 

vault, cricket, cycling, 

tennis, surfing. Лексика 

к тексту «Звезды 

спорта» 

 «Звезды спорта» – 

с.16 упр.2 

С.16 упр. 2 с.16 упр.2b VB5 упр. 9, 10, 11 

20 Игры и досуг Виды спорта: Javelin, 

wrestling, aerobics,  judo, 

kickboxing, snowboard-

Gr2 Сравнительная и 

превосходная степень 

прилагательных – с.17 

У. 5, 7, 8 стр. 17  Сравни 

одноклассников – 

с.17 упр.9 

WB упр. 1, 2, 3 

стр. 8/ WB стр. 67 

упр. 7 
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ing 

Место проведения: Sta-

dium, swimming pool, 

court, pitch, ice-rink 

Спортивное 

оборудование: Board, 

flippers, bat, gloves, hel-

met, racquet, goggles - 

VB5 упр.9-11 

упр.3-8 Знаменитые 

спортсменки – у.5 

с.17 

VB5 упр.9-11 

21 Игры и досуг Who? What? Where? 

How old? Which?  

Dance, play the guitar, 

sing, cook, dive, swim, 

ride a bike, drive a car, 

run fast  

GR2 –

Вопросительные слова 

–с.18 упр.3 

 С.18 упр. 1,4 Диалог-расспрос  

- личная 

информация – 

упр. 5 стр. 18 

 

WB стр. 67 упр. 

12, 13 

22 Пишем 

электронные 

письма 

 Пунктуация, 

заглавные буквы – 

с.19 упр.1, 3 

Порядок слов в 

предложении – с.19 

упр.5 

  Ответы на 

вопросы – с.19 

упр.4 

С.19 упр.6 

23 Неофициальн

ые письма 

Введение новой 

лексики для 

неофициального письма 

WB стр. 10 упр. 2 WB 1 – письмо с. 10 

 

  Личное письмо – 

WB стр. 10  упр.1-

3/4 

24 Метапредметн

ость: 

география. 

  

Антонимы – с.21 упр.4 

Landmarks, quiz  

Внешность, 

национальности, 

увлечения – с.21 упр.1-

3 

Глагол to be, 

местоимения, 

порядковые 

числительные – с.21 

упр.5 

 Достопримечате

льности мира - 

С.20 упр.2 

 с.21 игра WB стр. 11 упр. 

1/По 

прослушанному – 

с.20 упр.2 

 

25 Олимпийские 

игры 

Внешность, 

национальности, 

увлечения – упр.1-3 

степени сравнения 

прилагательных –  

С.22 упр.4,5,6 

Поисковое чтение 

с.22 упр.1,2 

Хобби – с.22 

упр.4b 

с.22 упр.3,4а 

 

Ответы на 

вопросы о себе – 

с.23 упр.4с 
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26 Россия Ancient, form, basic idea, 

flat surface, grass lawn, 

town square, equipment, 

bat, wooden pin, rule, ob-

jective, knock, throw, 

winner, standing – с.24 

упр.2,3 

  Изучающее 

чтение текста 

“Городки” – с.24 

упр.1 

Монолог 

«Городки» (по 

тексту) с.24 упр.4 

Заполнить 

таблицу по тексту 

– с.24 упр.4; 

лексико-

грамматические 

упражнения WB 

с.12 

В гостях хорошо, а дома лучше (23 часа) 

27 В гостях 

хорошо, а 

дома лучше 

Введение новой 

лексики по теме 

“Комнаты, обстановка” 

– с.25,  

  Описание 

комнат – с.25 

упр.1,2 

Описание своей 

комнаты – с.25 

WB  с. 14 упр. 1; 

Опиши свою 

комнату VB7 

упр.1с  

28 Дом в стиле 

Наутилуса 

Мебель: bookcase, desk, 

wardrobe, bed, door, 

sink, window, cupboard, 

mirror, table, chair, stairs, 

sofa, garden, floor – с.26 

упр.1, VB7 упр.1 

Повторение оборота 

there is/there are. 

Утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная форма 

– с.26 упр.2-3 Gr3-Gr4 

Предлоги места у.7 

с.29  

 Опиши комнату 

по картинке - 

VB7 упр.1b 

Описание комнат 

по картинкам – 

с.26 упр.1 

 

WB с. 14 упр. 

2,3,4,5;упр.4 с.15 

 

29 Жизнь в 

раковине 

Shape, seashell, young 

couple, spiral staircase, 

huge, plant, every, room, 

everywhere, bright, grass 

carpet, stream, trees, 

earthquake-proof, friend-

ly to the environment, 

view – с.27 

  С.27 упр.4 Монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста  – с.27 

упр.5 

Сравни свой дом с 

домом Наутилуса 

– с.27 упр.6 

 VB8 – упр.2,3,5 

30 В моем доме Бытовая техника: 

Fridge, washing machine, 

dishwasher, cooker, iron, 

toaster – с.28 упр.1 

Космическийдом: Space 

Повторение 

множественного числа 

существительных – 

с.28 упр.3, с.29 упр.4 

Космический дом – 

с.28 упр.1 

 По тексту – с.28 

упр.2 

WB упр.2 стр.15, 

с.69 упр. 3, 5 
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station, neighbourhood, 

chore, floating dust, pipe, 

catch, mealtime, tin, 

packet, wet, wash, dis-

posable clothes 

31 В моем доме  Указательные 

местоимения 

These/that, these/those 

– с.29 упр.5,6.  

 Кухня – с.29 упр.7  Мини-диалоги 

“Близкие и 

дальние 

предметы” – с.29 

упр.5,6 

“Где это?” – с.29 

упр.8 

WB упр.4 стр.69 

Моя любимая 

комната – с.29 

упр.9 

32 Уголок 

культуры 

Введение новой 

лексики Statue, symbol 

of independence, ride, 

chance, boat, get wet, 

forget, horse-and-

carriage, path, huge, lake, 

zoo, skating-rink, sky-

scraper, fight - с.30 упр.3 

 Нью-Йорк – с.30 

упр.2 (тест на 

соответствия) 

Нью-Йорк – с.30 

упр.1 (тест на 

соответствия 

  

33 Повседневны

й английский 

  Новая квартира – 

с.31 упр.1 

С.31 упр.3 Диалог «Новая 

квартира» - с.31 

упр.3. Диалог 

«Новая квартира» 

- с.31 упр.5 

WB с.16 у. 3,4 

34 Особенные 

места 

Географические черты: 

Desert, mountain, forest, 

island, river, cliff, lake, 

sea, waterfall, beach – 

с.32 упр.1 

К тексту: 

Floating islands, place, 

home to, surface, soft, 

Оборот there is/ there 

are (активизация)– 

с.32 упр.1 

верные/неверные 

высказывания – с.33 

упр.3 

Изучающее 

чтение 

«Плавающие 

острова озера 

Титикака» -с.32 

упр.2 

По тексту – с.32 

упр. 4 

Описание 

картинки - с.33 

упр.5 

 WB с. 17 у. 

1,2,email по тексту 

– с.33 упр.5 
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wet, totora reeds, read 

huts, heating, simpleб 

fishermen, reed boats, 

school, hospital, nearby, 

popular with tourists, ex-

perience a unique way of 

life- с.32 упр.2, с.33 

упр.4 

35 Географическ

ие черты 

Введение новой 

лексики по теме 

“Географические 

черты” – с. VB9  упр.8, 

с. 

 “Плавающая 

деревня” WB с. 17 у. 

3,4 

с.VB10 упр.9 

   

36 Ходим по 

магазинам 

Товары: Bread, meat, 

medicine, flowers, dog, 

pasta, dictionary, jacket – 

с.34 упр.1 

Магазины: Baker’s, 

butcher’s, supermarket, 

florist’s, chemist’s, 

bookshop, pet shop, 

clothes shop – с.34 упр.1 

Ктексту: Address, un-

derground station, turn 

left, turn right – с.34 

 Подготовка к дню 

рождения 

(электронное 

письмо) – с.34 упр.2 

С.34 упр.1 Поисковое чтение 

с.34 упр.3 

WB с. 18 у.1 

37 

 

Магазины 

 

Введение новой 

лексики по теме 

“Товары” – с. VB 10 

упр.10,11 

Оборот there is/ there 

are, модальный глагол 

can 

 

 

 

 

Магазины в твоем 

городе (диалог) – 

с. VB 10 упр.12 

 

38 Как указать 

дорогу. 

Straight on, turn left, turn 

right, enter –с.35 упр.4 

Предлоги движения: 

Up, down, along, across, 

Повелительное 

наклонение – с.35 

упр.4, определенный и 

неопределенный 

Объясняем путь – 

с.35 упр.5. 

С.35 упр.8 

 

Путь от дома к 

магазину – с.35 

упр.9 

WB с. 18 у.2, 3, 4 
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into, out of, over, under, 

through, past – с.35 

упр.5 

артикль с.35 упр.6,7 

39 Что находится 

в районе 

   С.36 упр.3 Диалог-расспрос 

“Объясняем путь”  

– с.36 упр.4 

Описание карты – 

с.36, упр.1 

Где купить? – с.36 

упр.2 

WB с. 19 у. 1, 2, 3 

40 Пишем 

электронное 

письмо 

 GR4 – Порядок слов в 

предложении, 

прилагательные – с.37 

упр.5 

Пунктуация – с.37 

упр.4 

Чтение электронного 

письма  о новом 

доме с полным 

пониманием с.37 

упр.1,2 

Ответы на 

вопросы о своем 

доме – с.37 упр.6 

 WB с. 20 у. 5 

41 Письмо другу   WB с. 20 у. 1, 2  WB с. 20 у. 3, 4 Написание email – 

с.37 упр.7 

42 Метапредмен

ость: 

Искусство и 

дизайн 

Введение новой 

лексики – с.38 

 Башни мира – с.38 

упр.1 

 По тексту – с.38 

упр.2,3,4 

 

43 Повторение Дом, квартира – с.39 

упр.1, географические 

черты с.39 упр.2,3 

Магазины – с.39 упр.5 

Предлоги – с.39 упр.4 Факты из 

пройденного 

материала – с.39 

викторина 

 Игра «Составь 

предложения» - 

с.39 – игра 
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44 Новый дом   Диалог «Новый дом» Аудирование с 

пониманием 

нужной 

информации. 

Заполнение 

таблицы. – с.41 

упр.5a 

Описание 

квартиры и дома 

по 

прослушанному – 

с.41 упр.5b 

 

45 Контроль 

говорения: 

диалогическа

я речь 

    Контроль 

говорения: 

диалогическая 

речь у. 6 стр. 41 

 

46 Россия Sky-high, luxury, the 

wow factor, storey, sky-

scraper, VIP, famous, 

breath-taking news, fit-

ness centre, residence, 

bowling alley, medical 

centre – с.42 

 Высотный дом в 

Москве – с.42 упр.3 

(Верно/ 

неверно) 

По тексту – с.52 

упр.4 

Мой дом и 

квартира – с.42 

упр.1 

Мини-сочинение-

описание 

небоскрёба 

“Триумф-Палас” – 

с.42 упр.5 

47 Подготовка к 

к/р 

Лексико-

грамматические 

упражнения  

   WB с. 19 -20  у.  

Revision с. 116 

 

48 Комплексная 

контрольная 

работа 

 (Модуль 2) 

      

49 В гостях 

хорошо, а 

дома лучше 

    Проект «В гостях 

хорошо, а дома 

лучше» 

 

День за днём (19 часов) 

50 Занятия на 

досуге. 

Введение новой 

лексики по теме 

“Занятия в свободное 

   Любимые занятия 

на досуге – с.43 

упр.2 
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время”– с.43, с.VB11 

упр.1,2 

51 Распорядок 

дня 

 

Распорядок дня: Get up, 

have a shower, have 

breakfast, go to school, 

have lessons, do sport, 

have dinner, do home-

work, walk the dog, 

watch a DVD, brush 

teeth, go to bed – с.44 

упр.1 

 

Gr 4. Время настоящее 

простое – 

утвердительная форма 

– с.44 упр.3 

 VB12 у.4, 5  Мой распорядок 

дня – с.44 упр.1 

VB12 у.4 

52 Распорядок 

дня 

 Распорядок дня Время Present Simple – 

утвердительная 

форма. 3 лицо – с.44 

упр.3 

Распорядок дня – с. 

WB c. 24 у. 1, 2, 4 

У. 5 с. 45 Распорядок дня 

(монолог) – с. 

VB12 у.3 

 WB у. 1 с. 72, у.4 

с. 73; VB12 у. 3 

53 Повседневные 

заботы.  

Введение новой 

лексики  milk, cow, goat, 

snake farm, dangerous, 

bite, hand, arm, early, 

catch, type, poisonous, 

enclosure, laboratory, 

venom, teeth, team, 

make, medicine, antiven-

in, die, puppy – с.45 

упр.4 

Время Present Simple – 

утвердительная 

форма. 3 лицо 

«Как собрать 

змеиный яд?» у. 2с. 

44 

«Как собрать 

змеиный яд?» у. 

4 с. 45 

 

У.3 с. 44 - 45 У. 7 с. 45 

WB У. 3 с. 24, у. 3 

с. 73;  

54 Рабочие дни К тексту: Office work, 

outdoors, wildlife, pho-

tographer, get ready, 

work shifts, hide, jungle, 

keep still, wait for a 

chance, return, share, 

beauty of nature – с.46 

c.GR4 – Present Simple 

– общий вопрос. 

Краткий ответ «да»/ 

«нет» 

“Дикая природа” 

Чтение с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации– с.46 

упр.2 

 По тексту – с.46 

упр.3 

WB с. 25 у. 1, 2, с. 

73 у. 5 
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упр.3 

55 Рабочие дни  c.GR4 – Present Simple 

– отрицательная и 

вопросительная форма 

– с. 47 упр.5 

МаркерыPresent Sim-

ple – с.47 упр.8 

 

 Распорядок дня - 

с.47 упр.6 

(Верно/ неверно) 

Выходные – с.47 

упр.7 

Распорядок дня  

 

сочинение 

“Выходные” – 

с.47 упр.9 

56 Уголок 

культуры: 

школьный 

день в Англии 

К тексту: interesting, 

make friends, last a life-

time, attend, GCSEs, 

qualifications, further 

studies, school uniform, 

catch up with, after 

school activities, compete 

with, choir, instrument, 

orchestra, musical events, 

complete, experience – 

с.48 упр.2 

 Чтение с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

“Школы в Англии” – 

с.48 упр.1 (Верно/ 

неверно) 

 Монолог по 

тексту – Школы в 

Англии – с.48 

упр.3 

 

Краткие заметки 

по тексту – с.48 

упр.3 

 

57 Время At … o’clock, quarter, 

half past/ Make sure you 

are on time. That’s a 

great idea. No, it isn’t. 

Do you want to meet…? 

That’s OK. 

 Назначаем встречу – 

с.49 упр.3 

 Монологические 

высказывания – 

с.49 упр.1, 

короткие диалоги 

о времени – с.49 

упр.2 

Диалог по плану – 

с.49 упр.6 

WB с. 26 у. 1, 2, 3, 

4 

 

58 Подготовка к 

к/р 

Лексика по теме      

59  

Комплексная 

контрольная 

работа 
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60 Настоящие 

друзья 

Введение новой 

лексики по теме 

“Животные” – с.50, с.51 

упр.4 

 «Что на завтрак?» – 

с.51 упр.3 (Тест 

множественного 

выбора) 

С.50 упр.1,2 По тексту – с.51 

упр.6 

 

WB с. 27 у. 1, 2, 3, 

4 

 

61 Удивительная 

школа 

Школьные предметы – 

с.52 упр.1 

К тексту - Juggle, tra-

peze, exist, circus skills, 

acrobatics, tightrope 

walking, performance, 

course, performer, unique 

experience – с.52 

 Чтение с полным 

пониманием 

“Удивительная 

школа” – с.52 упр.2,3 

Распорядок дня в 

школе – с.52 

упр.1 

 

 WB с. 28 у. 1, 2 

 

 

62 Типы школ. 

Школьные 

предметы 

Типы школ - Kindergar-

ten, primary school, sec-

ondary school, college, 

university - c. VB14    

упр.10 

English, Geography, ICT, 

Music. History, Maths, 

Science, Art, Biology, PE 

- c. VB14    упр.11,12 

  VB14    упр.9, 10, 

11 

Монологическое 

высказывание о 

любимых 

школьных 

предметах (свои и 

друга) - c. VB14a   

упр.12 

VB14    упр.12b 

63 Мои 

школьные 

обязанности 

 GR5 –модальное 

выражение  have to 

(утвердительная и 

отрицательная форма) 

– c.53 упр.4 

Модальный глагол 

should/ought to – с.53 

упр.6. 

Прилагательные/ 

наречия – с.53 

упр.7,8,9 

  Обязанности – 

с.53 упр.5. 

Мои права и 

обязанности в 

школе – с.53 

упр.10 

 

Сочинение “Мои 

права и 

обязанности в 

школе” – с.53 

упр.10 

64 Моя семья Введение новой c. GR5 -  С.54 упр.4, Диалог по WB с. 29 у. 1, 2, 5 
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лексики по теме 

“Семья” – с.54 упр.1,2 

Притяжательный 

падеж – с.54 упр.3 

(Верно/Неверно) 

С.54 упр.1,4 

семейным 

фотографиям – 

с.54 упр.5 

 

65 Электронное 

письмо о 

новостях 

And, but, or – с.55 упр.3 c. GR5 – Средства 

логической связи – 

с.55 упр.3 

Чтение с 

пониманием 

интересующей 

информации 

“Письмо в 

новостями” - С.55 

упр.2 

 Ответы на 

вопросы о семье – 

с.55 упр.4 

WB с. 30 у. 4, 5 

 

66 Метапредметн

ость: Наука. 

По тексту - reptile, poi-

sonous, exist, tortoise, 

cold, dry, hot, backbone, 

warm blood, meat, vege-

tables – с.56 упр.1 

Предлоги – с.57 упр.5 Викторина 

“Рептилии” - с.56 

упр.1 

с.56 упр.3 Распорядок дня – 

с.57 упр.1, 

животные – с.57 

упр.2 

Время – с.57 упр.3 

Семья – с.57 упр.4 

Рабочий день – 

с.57 упр.6 

WB с. 31 у. 1, 2 

 

67 Повторение Животные – с.117 

упр.1. Свободное время 

– с. 117 упр.3  

Предлоги – с.117 

упр.4 

Модальные глаголы – 

с.117 упр.5 

  Диалоги 

повседневного 

обихода – с.117 

упр.6 

Типичное 

воскресенье 

(Небольшое 

сообщение) – 

с.117 упр.7 

68 Животное-

символ 

России 

 

По тексту - Common, 

special place, in the 

hearts of, mountains, for-

ests, fur, paws, claws, 

grow, berries, nuts, roots, 

grasses, insects, fish, 

fairy tales, cartoons, na-

 Чтение с полным 

пониманием 

информации  

«Животное-символ 

России» 

с.60 упр.1 

 По тексту – с.60 

упр.2 

Сообщение 

«Бурый медведь» 

- с.60 упр.4 

Подготовить 

письменное 

сообщение о 

представителях 

фауны России – 

у.5 с. 60 
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tional symbol – с.60 

В любую погоду (20 часов) 

69  Погода и 

времена года 

Введение новой 

лексики по теме 

“Погода” – с.61 упр.1, c. 

VB16 упр.1, c. VB16 

упр.2 

 Погода в мире - c. 

VB16 упр.2 

 

С.61 упр.1 Какая погода в 

месте, где ты 

живешь?– с.61, у.1 

VB17 упр.4 

 

WB с. 34 у. 1, 2, 

 

70 В пути Sightseeing. hiking, 

shopping, sunbathing – 

с.62 упр.1 

В отпуске - Take photo-

graphs, go to the beach, 

send postcards, swim in 

the sea, go for a walk, go 

windsurfing, stay in a 

tent, play beach volley-

ball, go sightseeing, visit 

museums, hike, eat local 

dishes, sunbathe, play in 

the snow, go on a boat 

trip, shop for souvenirs, 

relax at a café, go skiing, 

stay in a hotel – VB17 

упр.4 

Время настоящее 

продолженное – 

утвердительная форма 

– с.62 упр.2 

 С.62 упр.3,4 Монолог «Что я 

люблю делать в 

отпуске»  -VB17 

упр.4 

WB с. 34 у. 4, 5; 

с.77 у. 2 

 

71 В пути По тексту - Guide, route, 

coach, snow-capped, 

mountain, volcano, can’t 

wait, tour, sights, fort, it’s 

a pity, flea market, crafts, 

snack – с.63 

Найти формы Present 

Continuous в тексте 

с.63 упр.6 

Открытки из отпуска 

– с.63 упр.5 

(Верно/неверно) 

   Открытка из 

отпуска – с.63 

упр.8 

72 Время 

покупок 

Одежда - flat shoes, high 

heels, leggings, socks 

sandals, boots, trainers, 

 В магазине одежды – 

с.64 упр.2 

 Монологические 

высказывания об 

одежде в разную 

WB с. 35 у. 1, 2 

Описание 

картинки – c. 
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trousers, skirt, top, coat, 

dress, gloves, hat, sun-

glasses, scarf, cap, bag, 

sweatshirt, shirt, tie, T-

shirt, shorts – с.64 упр.1 

Изтекста - Look for, pre-

sent, success, together, 

expensive, guess, top, 

gorgeous, half-price, 

match – с.64 упр.2, c. 

VB18 упр.5,6 

погоду – с.64 

упр.1 

VB18 упр.7 

73 Моя любимая 

фотография 

 c. GR5 – Present Сon-

tinuous – 

отрицательная и 

вопросительная 

формы – с.65 упр.4,6 

 

  Диалог по 

картинке – с.65 

упр.5 

 

Описание 

семейного фото – 

с.65 упр.8 

74  Моя любимая 

фотография 

 Настоящее простое и 

настоящее 

совершенное времена 

– c.65 упр. 7 

  WB с. 77 у. 5 

У. 7b c. 65, VB19  

у. 10 

WB с. 35 у. 3, 5; 

 с. 77 у. 3, 4 

 

 

75 Страноведени

е: молы 

Америки 

По тексту - Skyscraper, 

shopping mall, appear, 

biggest, accessories, elec-

tronics, toys, travel, get 

tired of, food court, 

serve, variety of dishes, 

smack, dinosaur museum, 

indoor, roller coaster, 

aquarium, sea creature, 

shark – с.66 упр.3 

 Чтение с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

“Американские 

молы” – с.66 упр.2 

(Заполнение 

таблицы) 

С. 66 упр.2 Покупки в твоей 

семье – с.66 упр.1, 

упр.4 (диалог) 

WB с. 36 у. 1, 2, 3 

 

76  Покупка еды 

в ресторане 

Продукты - Slice of piz-

za, chips, hot dog, soft 

 Чтение текста с с 

пониманием 

С.67 упр.3 с.67 упр.1 

Диалог в 

WB с. 36 у. 4, 5 
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быстрого 

питания 

drinks, ice-cream cornet, 

coffee – с.67 упр.1 

Фразы повседневного 

обихода - What can I get 

you? I’d like a hot dog, 

please. Anything else? 

Can I have a cola, please? 

Here you are. here is your 

change. – с.67 упр.2 

интересующей 

информации “На фуд 

корте” – с.67 упр.2 

ресторане 

быстрого питания 

– с.67 упр.5 

77 Потрясающие 

рынки 

К тексту - Stables, stalls, 

second-hand, at bargain 

prices, food courts, barg-

es, follow, map, get lost, 

delicacy, fried insects, 

delicious, pineapple juice 

– с.68 упр. 4 

Модальные глаголы 

Can – must – упр.5,6 

стр.69 

«Потрясающие 

рынки» - чтение 

текста с полным 

извлечением 

информации С.68 

упр.3 

 Монологическое 

высказывание о 

рынках в твоем 

городе – с.68 

упр.1. 

Звуки рынка – что 

ты 

представляешь?-  

с.68 упр.2 

По тексту – с.68 

упр.4, 8 

WB с. 79 у.6 

 

 

78 Продукты и 

напитки. 

Введение новой 

лексики по теме 

“Продукты и напитки” 

– с.70 упр.1,2 

 Завтрак во всем мире 

– с.70 упр.2 

Привычки в еде 

– С.70 упр.1 

 VB 20; WB с. 38 

у.1, 2 

 

79 Планы на 

выходные 

Few/a few, little/ a little. 

many/much – с.71 упр.2 

c. GR6 – исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные – с. 

71 упр.3,4,5  

 

  Планы на 

выходной – с.71 

упр.8 

Мини-сочинение 

“Планы на 

выходной” – с.71 

упр.9 

80 Планы на 

выходные 

 Оборот be going to – 

с.71 упр.6,7 

   WB с. 38 у 5 с. 79 

у.8 

 

81 Фестивали и 

праздники 

Введение новой 

лексики по теме 

“Фестивали и 

GR7 – Object pronouns 

– личные местоимения 

в косвенных падежах. 

Фестиваль - С.72 

упр.3 

С.72 упр.1 Опишите 

фестиваль – с.72 

упр.2, 

WB с. 79 у.9 

WB с. 39 у.1, 2 
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праздники “ – с.72 упр.1 Порядок слов  – с.73 

упр.4 

Диалог «На 

фестивале» - с.72 

упр.4 

82 Фестивали 

и  

праздники 

Фестивали и праздники 

- Listen to a band, wear 

masks, have a traditional 

meal – c. VB21 упр.13 

 Чтение с полным 

пониманием 

“Фестивали и 

праздники” – c. 

VB21 упр.14 

  WB с. 40 у.1, 2,3 

 

83 Метапредмен

ость: 

География 

Введение новой 

лексики – с.74 упр.3 

 

  «Климат тундры 

и пустыни» – 

с.74 упр.1 

с.74 у. 2, 3, 4 WB с. 41  

 

84 Повторение Погода – с.75 упр.1 

Путешествия – с.75 

упр.2 

Одежда – с.74 упр.2 

Рынки, фестивали – 

с.74 упр.2 

Предлоги  - с.74 упр.5   Игра «Составь 

предложения» - 

с.74 - игра 

Составить свою 

викторину по 

модулю 

85 Погода и 

занятия летом  

Лексика по теме – с.118 

упр.1,2 

 

Present Simple/ Present 

Continuous – с.118 

упр.3, относительные 

местоимения – с.118 

упр.4, be going to – 

с.118 упр.5 

   Email о фестивале 

в своей стране – 

с.118 упр.7 

86 Россия. 

Национальная 

еда 

Продукты  - Beetroot, 

onions, carrots, beef, cel-

ery, parsnip, garlic, cab-

bage, potatoes, tomato 

juice – с.78 упр.1 

National dish, delicious, 

depend on, season, con-

tain, sour cream, boil, 

tender, remove, pot, peel, 

chop, broth, flake, sum-

 Чтение с полным 

пониманием – с.78 

упр.2 

С.78 упр.1 Рецепт приготовле 

ния борща – с.78 

упр.4 

У.5 с. 78  
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mer 

87 Подготовка к 

к/р  

Лексико- 

грамматические 

упражнения 

    WB с. 42 - 43  

 

88 Комплексная 

контрольная 

работа 

 

      

Жизнь в прошлом (20 часов) 

89 Жизнь в 

прошлом  

Введение новой 

лексики по теме “Места 

в городе” – с.79 упр.1 

 

Gr 8 Прошедшее 

время глагола to be -

was/were  - 

утвердительная форма 

– с.79 упр.2 

  С.79 упр.3  

 

WB с. 44 у. 1, 3 

 

90 Давным-давно Места в городе -theatre, 

post office, café, restau-

rant, department store, 

baker’s car park, hotel, 

bookshop, museum, hos-

pital, block of flats, 

clothes shop, hospital  - 

c.80 упр.1 

Town hall, petrol station, 

block of flats,, police sta-

tion – c. VB22 упр.1 

Gr 8 Прошедшее 

время глагола to be -

was/were  - 

отрицательная и 

вопросительная форма 

– с.80 упр.2,3 

  Город в прошлом 

(по картинке) – 

с.80 упр.4 
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91 Давным-давно К .тексту - ancient city, 

volcano, busy, narrow 

street, full of, forum, 

temple, public baths, 

running water, eruption, 

destroy, bury, ash - с.81 

Антонимы: full-empty, 

wide-narrow, modern-

ancient, private – public, 

large – small, unlucky – 

lucky – с.81 упр.6 

с. GR9  - прошедшее 

время глагола  to have  

- had – с.81 упр.7 

Чтение с 

пониманием 

интересующей 

информации “ 

Помпеи” – с.81 упр.5 

 По тексту – с.81 

упр.8 

WB с. 44 у. 2, 5 

 

92 Древние 

цивилизации 

Занятия в прошлом: 

ruled, played board 

games, played music, 

fished, worked as farm-

ers/artists, had boats and 

transported goods, could 

build pyramids, lived in 

houses made of mud 

bricks, hunted, attended 

school – с.82  упр.1,2 

c. GR7 – Прошедшее 

время глагола can – 

could – с.82 упр.3 

Жизнь древних 

египтян – с.82 упр.2 

(верно/неверно) 

Прослушивание 

аудиозаписи для 

работы с текстом 

«Древние 

египтяне»– с.82 

упр.4 

Что я умел делать 

в детстве – с.82 

упр.5 (диалог) 

 

93 Древние 

цивилизации 

Правильные глаголы – 

work, live, arrive, dis-

cover, exist, design, hur-

ry, want, stop, travel – 

с.83 упр.6, с.VB23 упр.2 

c. GR7 –Правильные 

глаголы в прошедшем 

времени – 

утвердительная, 

отрицательная форма, 

правила написания  и 

произношения– с.82 

упр.6 

Викинги - с.83 упр.7  с.83 упр.8 

Рассказ  о жизни 

древних египтян – 

с.83 упр.9 

 WB с. 45 у. 1, 3; 

2, 4; с. 82 у.8 

 

94 Уголок 

культуры: 

жизнь в 

Великобритан

К тексту - crazy about, 

band, radio station,  latest 

fashion, dance hall, fad, 

shocked, fashionable,  

Правильные и 

неправильные глаголы 

в прошедшем времени 

Блестящие 60-е – 

с.84 упр.2 

 По тексту – с.84 

упр.4 

Сравнение жизни 

в Великобритании 

Сочинение-

рассуждение 

“Сравнение жизни 

в Великобритании 



33 

 

ии floral print, hippy style, 

popular, big hit, craze, 

moon – с.84 упр.2,3 

и России – с.84 

упр.5 

и России – с.84 

упр.5 

95  Детские 

воспоминания 

Занятия в прошлом: had 

fancy dress parties, 

played outside all day, 

walked the dog, delivered 

newspapers, helped par-

ents with chores – с.85 

упр.1 

Правильные глаголы в   

вопросительных 

предложениях в 

прошедшем времени 

Чтение диалога с 

выборочным 

пониманием – с.85 

упр.2 

 

С.85 упр.1  WB с. 82 у. 8, 9 

96 Детские 

воспоминания 

Visit, paint, make, sing, 

build, have, deliver, 

walk, help, play, watch, 

climb, decorate –c. VB23 

упр.3 

Прошедшее время 

правильных и 

неправильных 

глаголов 

   WB с. 83 у. 10, 11, 

12, 13, 14, 15 

WB с. 46 у. 1, 2, 3, 

4 

97 Затерянные 

города 

К тексту – Date back, 

earthquakes, destroy, 

emperor, astronomers, 

constructed, terraced, 

grew, bath, fountain, 

storage rooms, palace, 

park, temple, tower, wall, 

bridge, pyramids – с.87 

упр.4 (Общеучебные 

умения – умение 

пользоваться 

монолингвистическим 

словарем) – с.87 упр.4,5 

Прилагательные 

(антонимы) – с.87 

упр.5 

Вопросы и ответы в 

прошедшем времени – 

с.87 упр.6 

Чтение с основным 

пониманием  с.86 

упр.2 

С.86 упр.1 Составить 

предложения по 

тексту – с.87 упр.7 

WB с. 47 у. 1, 2, 3, 

4 

98 Легендарные 

личности 

Лексика к тексту с.88: 

fascinating figures, my-

thology, wizard, advisor, 

cloak, magical powers, 

ancient myths, turn into, 

c. GR 8  – Прошедшее 

продолженное – с.89 

упр.4-7 

Волшебник Мерлин 

– с.88 упр.2 (Тест 

множественного 

выбора) 

 По тексту – с.89 

упр.8,9 

Что делал вчера – 

с.89 упр.6 

WB с. 48 у. 1, 2, 3, 

4; с. 84 – 85 у. 16 
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fight battles, foreign en-

emies, intelligence, had a 

vision, guardian, noble-

man, stuck, free, sword, 

local, tournament, medi-

eval stories 

99  Фильмы Фильмы: fantasy, action, 

thriller, adventure, sci-

ence fiction, romance, 

animated, comedy, su-

perhero, musical, horror, 

western – с.90 у.1 

Past Simple  - упр.4 

стр.90 

 С.90 упр.1 

Кино (Тест на 

соответствия) – 

с.90 упр.3 

Диалог- обмен 

мнениями о 

фильмах – с.90 

упр.2 

Монолог о 

фильме – с.90 

упр.5 

WB с. 49у. 1, 2, 4 

 

100 Фильмы Введение новой 

лексики по теме 

“Фильмы” – c.VB24 

упр.4,5, c.VB24 упр.6 

Past Simple    Диалог о фильмах 

- c.VB24 упр.6 

Ответы на 

вопросы о 

фильмах - c.VB24 

упр.7 

WB с. 48 у. 4 

 

101 Письмо: e-

mail о фильме 

Прилагательные: Amus-

ing, dull, depressing, 

scary, great, thrilling, ter-

rible, boring, sad, funny, 

frightening, exciting – 

с.91 упр.2,3 

Рекомендации: 

You’ll love it. It’s a bore 

to watch. Should see it. A 

must see, miss it. – с.91 

упр.4 

 E-mail о фильме – 

с.91 упр.1 

 Ответы на 

вопросы о фильме 

– с.91 упр.5 

Личное письмо о 

фильме – с.91 

упр.5 

102 Метапредмен

ость: история 

К тексту: arrive, conti-

nent, native tribe, respect, 

wooden, canoe, hunting, 

 Чтение с 

пониманием 

запрашиваемой 

С.92 упр.1 Рассказ по 

заметкам к тексту 

– с.92 упр.4 

WB с. 51 у. 1, 2, 3,  
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trading, animal skin, sled, 

look after, protect, buffa-

lo 

 

информации 

“Коренные 

американцы” – с.92 

упр.2 (поиск 

информации) 

103 Повторение С.93 упр.1,2,3,4 Простое прошедшее 

время правильных 

глаголов, 

прилагательные - с.93 

упр.2 

Предлоги – с.93 упр.3 

Past Simple 

правильных глаголов 

– с.119 упр.4 

Past Simple или Past 

Continuous с.119 упр.5 

Фактический 

материал по теме – 

с.93 - викторина 

 Фразы 

повседневного 

обихода – с.119 

упр.6 

WB с. 85 у. 19, 20  

 

104 Древние 

финикийцы 

  Древние финикийцы 

– с.94 упр.2 (поиск 

информации, тест 

множественного 

выбора) 

Лондон – с.95 

упр.3 

(Верно/неверно) 

Монологическое 

высказывание  – 

с.94 у. 1 

c. 95 у. 6, 7, 8 

105 Россия К тексту - army officer, 

governor, wealthy, pri-

vate teacher, nanny, 

many, empress, sole, rul-

er, reign, power, develop, 

direction, improve, stroke 

– с.96 упр.3 

Даты – с.96 упр.4 Чтение с полным 

пониманием 

“Екатерина Великая” 

– с.94 упр.2  

С.94 упр.1a  По тексту – с.96 

упр.4 

106 Подготовка к 

к/р 

Лексико-

грамматические 

упражнения: с. 119, WB 

с. 52 – 53  

     

107 Комплексная       
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контрольная 

работа 

(Модуль 5) 

108 Жизнь в 

прошлом 

    Проект «Жизнь в 

прошлом» 

 

Ты когда-либо…? (18 часов) 

109 Приключения Введение новой 

лексики по теме 

“Приключения” – с.97 

упр.1, у.1 с. 98 

   Острые 

ощущения  - с.97 

упр.2 

Описания 

картинки – с.97 

упр.3 

Мой личный опты  

- с.97 

Сделать заметки 

по картинке – с.97 

упр.3 

110 Удивительные 

приключения 

3 форма неправильных 

глаголов: go, sleep, read, 

swim, see, tell, eat, give, 

make – с.99 упр.5 

Приключения: climb a 

volcano, ride a camel, go 

bungee jumping, dive 

with sharks, ski down a 

mountain, jump out of a 

plane, swim with dol-

phins, try ice-climbing – 

с.98 упр.1 

К тексту - ferry ride, 

skyline, make a 

   Чтение текста с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

«Удивительные 

приключения» 

С.98 упр.1,2 

По тексту – с.99 

упр.8 

WB с. 54 у. 1, 2, 3 

 

111 Удивительные 

приключения 

 Время Present Perfect – 

настоящее 

совершенное  

с.99 у. 4, 5, 6,7 

  Монолог с.99 у. 4, 

5, 6,7 

WB с. 86 у. 4, 5, 6 
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112 Путешествия Виды транспорта: Tram, 

boat, bus, car, cable car, 

coach, lorry, helicopter, 

raft, van, scooter, gondo-

la, ship, taxi, ferry, train, 

bike, canoe – с.100 упр.1 

Настоящее 

совершенное время. 

Утвердительные 

предложения 

 

Чтение с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

“Странный случай”  

– упр.2 стр.100 

(Верно/неверно) 

С.100 упр.1 По тексту – с.100 

упр.3 

WB с. 86 у. 1, 2, 3 

WB с. 55 у. 1, 2 

 

113 Путешествия. 

Виды 

транспорта 

По тексту -Weird, on 

board, elderly, old-

fashioned, get off the bus, 

ghost, wear my hair in a 

bun, bouquet, lost in 

thought, puzzled look – 

с.101 

Маркеры Present Perfect 

– already, yet, since, for, 

just, ever, never - с.101 

упр.7 

Транспорт: scooter, car-

riage, gondola, hot air 

balloon, motorbike, rick-

shaw, quad bike, under-

ground – с.VB25 упр.1 

Фразы: fasten seat belts, 

give sbd a lift, take a 

driving test, passport con-

trol, a flat tyre - с.VB25 

упр.2 

Настоящее 

совершенное время. 

Вопросительные 

предложения. Краткий 

ответ «да»/ «нет» у. 5, 

6. 7, 8 с. 101 

 

  у. 5, 6. 7, 8 с. 101 WB с. 55 у. 3, 4, 5 

 

114 Уголок 

культуры: 

Достопримеча

тельности 

Лондона 

Лексика к тексту: im-

pressive, pass, walk, en-

gine room, chime, mech-

anism, wheel, capsule, 

panoramic view, fort, 

prison, ravens, former, 

 Поисковое чтение 

с.102 упр.3 

С.102 упр.2 с.102 у. 1 WB с. 56 у. 1, 2, 3 
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power station, interactive 

exhibit, multimedia 

presentation, exhibition, 

gothic, crown, tomb, fa-

mous figure - с.102 упр.4 

115 Повседневны

й английский: 

Посещение 

Национальной 

Галереи 

 

   С.103 упр.2  «Посещение 

Национальной 

Галереи» - у. 1 

с.103 

 У. 4 с. 103,  

WB с. 56 у.5 

116  Современные 

технологии 

text friends, instant mes-

sage someone, send an 

email, share photos, write 

a blog, chat online, play 

videogames, look up 

maps, listen to music, 

download music/films, 

browse web-pages, use a 

social networking site,  

use a search engine – 

с.104 упр.1a 

Гаджеты: smart phone, 

MP3 player, tablet com-

puters, laptop, GPS re-

ceiver, games console – 

с.104 упр.1b 

К тексту: gadget, mode, 

awkward, spot, puzzled, 

can’t wait, application, 

smack bang – c. 104 

с. 104 у. 1, 2 «Неловкие 

ситуации» с. 104 у. 3 

 Монолог WB с. 57 у. 2, 4 

117 Современные 

технологии 

 Gr 9 Прошедшее 

простое и настоящее 

с. 105 у. 4, 5, 6, 7  с. 105 у. 6, 7 WB с. 57 у. 2, 3, 4 
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совершенное время с. 

105 у. 4, 5, 6, 7 

118 Этикет К тексту: Etiquette, po-

lite, rude, globe, ground, 

respect, make eye con-

tact, avoid, shake hands, 

strength, firm handshake, 

thoughtful, advice, jeal-

ousy, secrecy, disrespect-

ful, soul, host, index fin-

ger, purse your lips,  nod 

your head, side to side, 

confused, appreciate, 

obliged – с.106 

Этикет – blow your nose 

in public, kiss sbd you 

meet on the cheek, burp 

after a meal, smile at 

people – c.106 упр.1,  

Пассивный залог – 

с.107 упр.6,7 

Чтение с основным 

пониманием с.107 

упр.3 

С.106 упр.1, Что считается 

невежливо в твоей 

стране? с.106 

упр.2 

Выписать правила 

поведения в 

разных странах – 

с.107 упр.5 

Написать 

короткое 

сообщение о 

правилах 

поведения в 

России – с.107 

упр.8-9 

119 Язык жестов Body language – VB26     Монологическое 

высказывание о 

жестах в твоей 

стране - WB26  

 

 

120 Правила 

хорошего 

тона  

  Чтение с полным 

пониманием WB с. 

58 у. 4 

 WB с. 58 у. 1, 2, 3  

121 Контроль 

монологичес

кой речи  

Нормы этикета в 

разных странах мира 

   Контроль 

монологической 

речи 

 

 

122  Болезни Болезни: Cut your fin-

ger, have a fever, sprain 

Present Perfect – с.108 

упр.2 

 Аудирование с  

пониманием 

Диалог «Совет» - 

с.108 упр.5 

WB с. 59 у. 1, 2  
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your wrist, have a tooth-

ache, twist your ankle, 

have a cold/the flu, have 

a headache, have a nose-

bleed, have a sore throat, 

have a stomach ache, get 

sunburn –с.108 упр.1 

Советы: Why don’t 

you…? I think you 

should… My advice is to 

…If I were you, I would 

… с.108 упр.5 

запрашиваемой 

информации для 

выполнения 

заданий: 

У врача – с.108 

упр.4 

Фразы – с.108 

упр.1 

123 Неожиданная 

встреча 

  «Неожиданная 

встреча»– с.109 

упр.2 (расставить 

события в 

правильном порядке) 

 

С.109 упр.6 Монологическое 

высказывание 

С.109 упр.1, 3 

WB с. 60 у. 1, 2, 3, 

4 

124 Метапредмето

сть: наука 

Мобильная связь: an-

tenna, radio waves, tow-

er, mobile phone, user – 

с.110 

К тексту - Keep in touch, 

sophisticated, frequency, 

base station, antenna, 

transmit, network, dis-

guise, get through – с.110 

упр./3 

С.120 упр.1,2 

Past Simple/Present 

Perfect – с.120 упр.3 

Маркеры – с.120 упр.4 

Чтение текста с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

“Мобильная связь” – 

с.110 упр.1 

 Короткие диалоги 

– с.120 упр.5 

WB с. 61у. 1, 2  

125 Подготовка к 

к/р  

Лексика (повторение) Грамматика     

126 Итоговаякон

трольная 
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работа  

127 Повторение       

128 Повторение       

129 Повторение       

130 Повторение       

131 Повторение       

132 Повторение       

133 Повторение       

134 Повторение       

135 Повторение       

136 Повторение       
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